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Данные о генотипах животных были получены с помощью ДНК-чипа GeneSeek GGP Bovine 
150K. Полногеномное ассоциативное исследование (GWAS): расчет линейной регрессионной 
зависимости и коэффициентов детерминации было выполнено с использованием Plink.  
Ключевые слова: полногеномный поиск ассоциаций; казахская белоголовая порода; 
аулиекольская порода; полиморфный сайт; фенотипический эффект; хромосома; мясная 
продуктивность. 

 
Введение. Благодаря усиленной селекционной работе такие показатели как живая масса 

при рождении (ЖМР), живая масса при отъеме (ЖМО), живая масса в возрасте 1 год (ЖМГ) и 
среднесуточный привес (СП) в последние десятилетия многократно возросли. Ввиду 
нарастающей потребности в животном белке работы по повышению показателей не теряют 
своей актуальности и выходят на новые уровни [1]. В частности, использование молекулярно-
генетических методов, позволило за последние десятилетия обнаружить и расшифровать 
значительное число локусов количественных признаков (Quantitative Trait Loci – QTLs) [2]. 

Несмотря на успехи в разработке подходов к общегеномному прогнозированию 
количественных признаков, существуют серьезные проблемы с пониманием механизмов 
контроля и воспроизведения фенотипических эффектов отдельных SNP. 

Один из ключевых вопросов, который в настоящее время плохо изучен, заключается в 
том, в какой степени QTL-ассоциированные SNP широко распространены по всему геному 
или сгруппированы в пути, связанные с признаками. Наследуемость, вносимая каждой 
хромосомой, обычно прямо пропорциональна ее физической длине, но недавние данные 
свидетельствуют о том, что QTL-ассоциированные SNP могут быть рассеяны ассиметрично, 
как в пределах одной хромосомы, так и в масштабах всего генома [3]. Интерес вызывает 
вопрос, насколько одинаково обогащены SNP высокой значимости, одинаковые и 
породоспецифичные участки генома у близких пород. 

Цель работы - анализ и установление закономерностей распределения QTL-
ассоциированных SNP по общим и породоспецифичным участкам генома казахской 
белоголовой и аулиекольской пород. 

Материалы и методы. Материал для исследования - образцы волосяных луковиц 712 
бычков казахской белоголовой и 452 – аулиекольской пород. 

Данные о генотипах животных были получены с помощью ДНК-чипа GeneSeek GGP 
Bovine 150K, со средней плотностью покрытия 150000 SNP («Illumina Inc.», США). 
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Контроль качества и фильтрацию данных генотипирования выполняли с 
использованием программного пакета PLINK 1.9. Для поиска общих и породоспецифических 
участков генома проводили исследование рядов гомозиготности (ROH) с помощью PLINK 
Cattle QTL database [4]. Обрезка не производилась на основе неравновесия по сцеплению (LD), 
минимальная длина ROH была установлена на 1 Мб. Использовались следующие критерии 
для определения ROH: допускался один SNP в ROH; минимальное количество SNP, 
составляющих ROH рассчитывалась чтобы минимизировать количество 
ложноположительных результатов ROH [5]. 

Полногеномное ассоциативное исследование (GWAS): расчет линейной регриссионной 
зависимости и коэфицентов детерминации было выполнено с использованием Plink. Для 
полногеномного поиска ассоциаций использована однолокусная линейная модель. В качестве 
QTL-ассоциированных SNP принимались SNP высокой значимости (р≤0,0000001) и SNP 
пограничной значимости (р≤0,000001). Для описания характера фенотипического эффекта 
QTL-ассоциированных SNP использовали коэффициент регрессии β, отражающий размер 
вклада отдельного полиморфного сайта в признак. Знак +/- отражает повышающий либо 
понижающий эффект. 

В ходе исследования нами был проведен GWAS-анализ четырех показателей роста: 
живая масса при рождении (ЖМР), живая масса при отъеме (ЖМО), живая масса в 12 месяцев 
(ЖМГ) и среднесуточный привес (СП).  

Результаты и обсуждение. В результате анализа ROH было установлено 6 общих для 
двух пород участков генома, 7 породоспецифичных участков для казахской белоголовой и 12 
для аулиекольской породы.  

 
Порода Признак QTL Участок 

генома 
β P RS Ген 

Участок 3:27226923-80583890 
казахская белоголовая ЖМР общие 0,838 2,65E-06 rs29013292 вне гена 
казахская белоголовая ЖМР общие -1,038 2,11E-06 rs41572038 ADGRL2 
казахская белоголовая ЖМР общие -0,978 1,97E-06 rs41591337 ADGRL2 
казахская белоголовая ЖМО общие 5,497 1,64E-06 rs42254986 вне гена 
казахская белоголовая СП общие 0,018 1,95E-07 rs42255362 вне гена 
казахская белоголовая ЖМР общие -0,980 4,43E-06 rs42482493 ADGRL2 
казахская белоголовая ЖМО общие -5,589 2,51E-06 rs43052949 вне гена 
Участок 5:10025373-46633949 
казахская белоголовая ЖМО общие -6,143 1,48E-06 rs136303496 вне гена 
казахская белоголовая СП общие 0,015 1,1E-06 rs42600489 CNOT2 
казахская белоголовая СП общие 0,015 3,21E-06 rs42600512 CNOT2 
Участок 6:24247306-60786013 
казахская белоголовая СП общие 0,018 1,3E-07 rs109218410 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 2,68E-06 rs109322554 вне гена 
казахская белоголовая СП общие 0,016 3,2E-07 rs109478631 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 3,2E-07 rs109478631 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 1,22E-06 rs109563344 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,017 5,96E-08 rs110212542 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 6,65E-07 rs110254240 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 2,85E-07 rs110377022 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,017 2,1E-07 rs110537443 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 1,22E-06 rs110635021 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 3,96E-07 rs110749552 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,016 3,96E-07 rs110775914 HERC3 
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казахская белоголовая СП общие 0,018 9,8E-08 rs110865582 HERC3 
казахская белоголовая СП общие 0,017 2,5E-07 rs133157501 FAM13A 
казахская белоголовая ЖМО общие -5,637 3,14E-06 rs133438467 вне гена 
казахская белоголовая ЖМО общие -7,282 8,71E-07 rs133560277 PCDH7 
казахская белоголовая СП общие -0,022 1,05E-07 rs134106481 - 
казахская белоголовая ЖМО общие 7,525 2,11E-06 rs137312153 - 
казахская белоголовая ЖМО общие -6,53 4,02E-07 rs137469616 KCNIP4 
казахская белоголовая СП общие 0,015 3,54E-06 rs43457607 - 
казахская белоголовая ЖМО общие -6,463 1,1E-06 rs43460565 KCNIP4 
Участок 6: 64247306/68186013 
аулиекольская ЖМР каз бел 2,378 2,71E-06 rs135173498 NIPAL1 
Участок 14:41909059-70261140 
казахская белоголовая ЖМР общие 0,861 2,96E-07 rs109045679 - 
казахская белоголовая СП общие -0,015 2,83E-06 rs109719021 BAALC 
казахская белоголовая СП общие -0,026 2,66E-06 rs135468636 BAALC 
аулиекольская ЖМО общие -9,38 7,19E-07 rs41741697 - 
Участок 24:55640220-85901225 
казахская белоголовая ЖМО общие -8,582 2,1E-06 rs42999767 SERPINB7 

Таблица 1. Характеристика QTL-ассоциированных SNP, расположенных в общих 
участках генома 

 
Из данных таблицы 1, можно отметить, что 37 SNP, расположенных в общих участках 

генома, по отношению ко всем 169 идентифицированным SNP, составляет 21,3% и большая 
часть оказывает повышающий фенотипический эффект на признак, с которым ассоциированы. 

Полученные данные, позволяют предположить, что наиболее значимые для 
формирования признаков мясной продуктивности SNP локализованы в участках, одинаково 
значимых для обеих пород. 

Из всех установленных SNP, 42,6% расположено в интронах белок-кодирующих генов 
и 33,33% (24 SNP) - в участках, общих для двух пород. Часть из найденных SNP описаны 
другими авторами, как QTL-ассоциированные с признаками мясной и молочной 
продуктивности у других пород [6-7]. Несколько SNP относятся к одному и тому же гену. Так 
по 2-3 полиморфизма относятся к генам ADGRL2, CNOT2, KCNIP4 и BAALC. 

Наибольшее число полиморфизмов высокой и пограничной значимости локализовано 
на хромосоме № 6, причем 12 из 21 SNP локализованы в одном гене HERC3. При рассмотрении 
полученных данных возникает вопрос, можно ли весь участок 6:24247306-60786013 
рассматривать, как «горячую точку» либо «горячей точкой» является только ген HERC3? На 
наш взгляд, ответ на данный вопрос может дать расчет средней плотности покрытия, при 
условии, что все SNP, локализованные в гене HERC3 принимаются за 1. В таком случае, 
плотность покрытия данного участка составит 0,25, как на участке 6: 64247306/68186013. 

Таким образом, можно предположить, что поиск перспективных генов-кандидатов 
наиболее целесообразно осуществлять среди структурных генов, сколько среди генов, 
участвующих в метаболических путях, осуществляющих сигналинг и регуляцию экспрессии. 

Выводы. Распределение QTL-ассоциированных SNP по общим и породоспецифичным 
участкам генома является неравномерным. 

Различные полиморфные варианты одного гена (от 2 до 12 SNP) характеризуются 
однонаправленными значениями β (положительные либо отрицательные). Так для гена 
ADGRL2 все 3 полиморфизма имеют понижающий фенотипический эффект. Для гена CNOT2 
два полиморфизма имеют положительные значения β: 0,015 и 0,015 соответственно. Для гена 
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KCNIP4 два полиморфизма имеют отрицательные значеня β: -6,53 и -6,463 соответственно. 
Для гена BAALC полиморфизмы характеризуются отрицательными значениями β: -0,015-
0,026. Тоже самое наблюдение касается 12 полиморфных сайтов гена HERC3. 

Работа выполнена в рамках проекта грантового финансирования молодых ученых 
МОН РК на 2020-2022 гг «Породоспецифичное QTL-маркирование мясной продуктивности 
крупного рогатого скота аулиекольской и казахской белоголовой породы на основе 
полногеномного SNP-чипирования» ИРН AP08052960, № государственной регистрации 
0120РК00043, а также научно-технической программы ПЦФ МСХ РК на 2021-2023 гг. 
«Разработка технологий эффективного управления селекционным процессом сохранения и 
совершенствования генетических ресурсов в мясном скотоводстве» ИРН BR10764981, № 
государственной регистрации 0121РК00759. 
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Исходя из современных тенденций развития молочного скотоводства, одним из основных 
приоритетных направлений в ближайшее время является повышение эффективности 
племенной работы путём разработки новых и усовершенствования уже существующих 
методик относительно проведения оценки генотипа, организации отбора животных, 
мониторинга структуры породы и разработки методов улучшения молочного скота по 
отдельным признакам или ряду признаков [4,5]. Это возможно осуществить благодаря 
анализу продуктивности коров разных генераций в разрезе одного стада, а также 
методичному отбору и подбору пар на основании оценки ряда показателей продуктивности 
среди коров ведущих линий и разных племенных быков.  
Оценка генетических параметров в животноводстве имеет большое значение для получения 
генетической ценности. Метод оценки параметров молочной продуктивности должны 
учитывать, в дальнейшем отборе животных.  
Ключевые слова: генерация, линия, лактация, удой, белковомолочность, жирномолочность, 
наследуемость. 

 
Сравнивая по данным Таблицы 1 всех быков, независимо от линии, мы отметили 

наименьшую величину удоя у дочерей быка линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – Яголд-М 
468513: удой за I лактацию составил 8298 кг, за III лактацию – всего 9607 (показатели 
повысились всего на 1309 кг). Наибольшие же удои отмечены у дочерей быка АльтаДонни 
63031811 линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 9445 и 11075 кг соответственно. Показатели 
массовой доли молочного белка у дочерей всех быков колебалась в пределах от 3,21 до 3,33% 
по I лактации и от 3,35 до 3,54% по III лактации. Хотелось бы отметить заинтересовавшую нас 
тенденцию повышения массовой доли белка с сопутствующим повышением количества 
молока, в особенности у дочерей быков Супермен-М 107066728, К.Лотонг-М 106739661 и 
АльтаДонни. Что касается массовой доли жира – стабильной закономерности нами не 
выявлено: в некоторых случаях показатель как повышается, так и снижается к III лактации, в 
некоторых же – остаётся неизменным (как у дочерей быка АльтаДонни 63031811 – стабильно 
3,93%). 
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров-дочерей разных племенных быков 
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Генерация Признаки  Лактация Вис Бэк Айдиал 1013415 Рефлекшн Соверинг 198998 

Д 

Удой – Массовая доля 
белка 

r 

I – 0,25 – 0,04 
max – 0,18 – 0,49 

Удой –.Массовая доля 
жира 

I – 0,2 – 0,2 
max – 0,38 – 0,73 

Массовая доля белка 
– Массовая доля жира 

I 0,27 0,37 
max 0,75 0,61 

М 

Удой – Массовая доля 
белка 

I 0,09 0,23 
max 0,26 0,54 

Удой – Массовая доля 
жира 

I – 0,19 – 0,23 
max – 0,06 – 0,2 

Массовая доля белка 
– Массовая доля жира 

I – 0,35 – 0,8 
max 0,61 0,67 

ММ 

Удой – Массовая доля 
белка 

I 0,004 – 0,25 
max – 0,02 – 0,26 

Удой – Массовая доля 
жира 

I – 0,12 – 0,09 
max – 0,13 – 0,12 

Массовая доля белка 
– Массовая доля жира 

I 0,2 – 0,02 
max – 0,09 – 0,47 

Таблица 2– Корреляция между показателями молочной продуктивности у коров разных 
генераций по линиям 

 
В ходе исследований нами установлено, что наиболее значительные показатели 

корреляции представлены отношением «массовая доля белка – массовая доля жира», причём 
только по максимальной лактации: сильная положительная (r = 0,75) среди дочерей, 
принадлежащих линии Вис Бэк Айдиал 1013415, умеренная средняя связь между этими 
признаками установлена по генерации дочерей линии Рефлекшн Соверинг 198998 и матерей 
линии Вис Бэк Айдиал (r = 0,61) и Рефлекшн Соверинг (r = 0,67). Примечательно, что на этом 
фоне для генерации матерей- матерей не только нехарактерна даже средняя связь этих 
признаков, но среди них она ещё и отрицательная – r составил –0,09 по линии Вис Бэк Айдиал 
и – 0,47 по линии Рефлекшн Соверинг. С учётом того, что среди дочерей в среднем 
прослеживалась наиболее сильная связь между массовой долей жира и массовой долей белка, 
можно сказать, что в хозяйстве поддерживается достойный уровень ведения селекционно-
племенной работы. В генерации матерей матерей, на основании представленных данных нет, 
ни единой связи ни по одному из изучаемых признаков, показатели которой были бы выше 
слабых (r по всем параметрам колеблется в пределах от 0,004 до – 0,47). Это также может 
говорить о хорошем уровне племенной работы. Зафиксирована сильная отрицательная связь 
(r = – 0,73) между удоем и массовой долей жира коров-дочерей – представительниц линии 
Рефлекшн Соверинг. Особый интерес вызвала положительная корреляция между удоем и 
массовой долей белка в генерации матерей (r = 0,09 и 0,23 за первую лактацию, и 0,26 и 0,54 
за максимальную лактацию по линиям Вис Бэк Айдиал и Рефлекшн Соверинг 
соответственно): несмотря на то, что она установлена умеренно-слабая, её направление давало 
бы желательную тенденцию к закреплению в последующих поколениях закономерности 
повышения белковых показателей вместе с повышением количества молока. Однако, 
несмотря на эту тенденцию у матерей, в генерации дочерей связь между этими признаками 
поменяла направление (r = – 0,25 и – 0,04 за первую лактацию, и – 0,18 и – 0,49 за 
максимальную лактацию по линиям Вис Бэк Айдиал и Рефлекшн Соверинг соответственно), 
в результате чего селекция на улучшение процентного содержания белка в молоке при 
увеличении удоев будет затруднена.  

Приоритет голштинской породы и улучшенных голштинизированных стад для 
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научных исследований объясняется и отражается большинством современных специалистов. 
В результатах исследований, направленных на изучение динамики основных хозяйственно-
полезных признаков коров голштинской породы (2018) установлено, что эти животные имеют 
позитивный генетический тренд по основным признакам молочной продуктивности. 
Коэффициенты наследуемости всех показателей молочной продуктивности независимо от 
породы и хозяйства находились в пределах от 0,17 до 0,22. Наследственное улучшение 
показателей зависит прежде всего от генетических факторов разнообразия секционируемых 
признаков, а также от силы наследственной передачи и наследуемости тех или иных 
признаков, от характера коррелятивных связей и т.д. Данный параметр является основным, он 
отражает долю генотипа в общем фенотипе. Если в стаде мы наблюдаем повышенный 
коэффициент наследуемости по конкретному признаку, то можем ожидать достаточное 
быстрое улучшение поголовья при отборе животных, и наоборот – при низком коэффициенте 
отбор по определённому признаку будет малоэффективен. Добиться улучшения хозяйственно-
полезных признаков мы можем только при целенаправленном отборе в течение нескольких 
поколений. Интерес к изучению наследуемости отдельно взятых признаков проявляется как 
отечественными, так и зарубежными учёными. Так в 2021 году были проведены исследования 
по изучению взаимодействия «генотип×регион» и «генотип×уровень продуктивности» у 
голштинских коров Чили. Отметим, что климат отдельно взятых регионов Чили (в 
особенности – центрального) близок к умеренному средиземноморскому, отметим, что такой 
климат характерен и для некоторых регионов нашей страны. Коэффициент наследуемости 
массовой доли белка составил от 0,51 до 0,53 (независимо от региона), жира – от 0,48 до 0,50, 
удоя – от 0,14 до 0,19. 

 

 
Рисунок 2 – Наследуемость показателей молочной продуктивности у коров разных 

генераций 
 
На основании рисунка 2 установлены коэффициенты наследуемости признаков 

молочной продуктивности среди коров разных генераций. Исходя из проанализированных 
нами данных, генетическими факторами в наибольшей степени обусловлены такие признаки 
как массовая доля белка (h2 = 0,53), и удой (h2 = 0,43), причём прослеживается это лишь между 
генерациями матери – матери матерей. 
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Based on current trends in the development of dairy cattle breeding, one of the main priority areas 
in the near future is to increase the efficiency of breeding work by developing new and improving 
existing methods for assessing the genotype, organizing the selection of animals, monitoring the 
structure of the breed and developing methods for improving dairy cattle for individual 
characteristics. or a number of features [4,5]. This can be done by analyzing the productivity of cows 
of different generations in the context of one herd, as well as methodical selection and selection of 
pairs based on an assessment of a number of productivity indicators among cows of leading lines and 
different breeding bulls. 
The evaluation of genetic parameters in animal husbandry is of great importance for obtaining 
genetic value. The method for assessing the parameters of milk production should be taken into 
account in the further selection of animals. 
Keywords: generation, line, lactation, milk yield, milk protein content, milk fat content, heritability 
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Для экспериментов с грибами рода Fusarium, проводимых с применением метода агаровых 
пластин (условия in vitro), предложен новый показатель – «индекс развития гриба». Он 
рассчитывается как произведение количества колоний гриба на их диаметр (в микрометрах) 
и делённое на постоянный коэффициент (1000). Исследования показали более высокую 
точность при расчётах биологической эффективности фунгицидов с применением данного 
показателя. 
Ключевые слова: грибы рода Fusarium, метод агаровых пластин, фунгициды, индекс развития 
гриба, биологическая эффективность. 

 
Грибы рода Fusarium вызывают ряд заболеваний культурных растений, в том числе, 

пшеницы, приводящих к существенному снижению их урожайности и качества получаемой 
продукции. В настоящее время для контроля развития этих патогенов применяются 
химические препараты – фунгициды. Но не все они оказываются высокоэффективными 
против грибов рода Fusarium. Это связано с наличием у них устойчивости (резистентности) к 
фунгицидам. Следует отметить, что род Fusarium включает достаточно много видов. В 
Российской Федерации на посевах зерновых культур встречается 18 видов фузариев [1,2,3]. 
Каждый вид обладает определённой резистентностью к тому или иному фунгициду [4,5]. 
Поэтому развитие конкретного вида, присутствующего на растении, не всегда полностью 
ингибируется применяемыми средствами. В связи с этим, существует необходимость 
скрининга химических препаратов, с целью выявления наиболее эффективных. Для 
предварительной оценки фунгицидов используется метод агаровых пластин [6]. Он 
заключается в следующем: на поверхность агаровой пластины в чашке Петри наносится 0,5 
мл водной суспензии конидий изучаемого вида гриба, содержащей 200 – 300 спор и 0,5 мл 
раствора фунгицида. После этого чашки Петри помещаются в термостат и инкубируются от 
трёх до семи суток (в зависимости от вида гриба) при температуре 25°С. По окончании срока 
инкубации проводится подсчёт образовавшихся колоний и измерение их диаметра (в 
микрометрах, мкм). Для последней операции применяется стереоскопический микроскоп 
(типа МБС-1 или подобный) с измерительной сеткой в одном из окуляров. Ранее 
биологическая эффективность испытываемого препарата рассчитывалась нами лишь по 
разнице числа колоний гриба в опытном варианте (фунгицид) и контроле (без фунгицида). Но, 
многие из фунгицидов, которые полностью не ингибировали развитие колоний гриба, 
существенно снижали их размер по сравнению с контрольным вариантом. Из данного факта 
напрашивался вывод о необходимости одновременного учёта вышеназванных показателей и 
сведения их в единую формулу. Это послужило целью наших исследований в данном 
направлении.  

Проведённые расчёты показали, что в наибольшей степени вышеназванным условиям 
отвечала следующая формула: 
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I = S ∗ D
1000

 ,    (1) 
 
где: I – индекс развития гриба (условные единицы); 
S – количество (сумма) колоний на агаровой пластине (шт.); 
D – диаметр колоний (мкм); 
1000 – постоянный коэффициент. 
 
В данной формуле (1) одновременно учитывается влияние фунгицида на количество 

образовавшихся колоний гриба и их диаметр. Получаемый показатель – индекс развития гриба 
(I) отражает суммарное воздействие химического препарата на изучаемый вид 
микроорганизма. Соответственно, биологическая эффективность фунгицидов рассчитывалась 
на основе индекса развития гриба. Ниже, в качестве примера приводятся результаты 
исследований с применением данного показателя (таблица 1). Биологическая эффективность, 
рассчитанная согласно индексу развития гриба (вид Fusarium culmorum), у препаратов Альто 
Турбо, Амистар Экстра и Магнелло составила 94,0 – 96,4 %. При расчётах с использованием 
только одного показателя – «количество колоний», эффективность была существенно ниже – 
52,1 – 77,9 %. Конечно, для фунгицидов, которые полностью ингибируют развитие колоний 
гриба, всё равно, согласно которому из двух показателей рассчитывать биологическую 
эффективность. В любом из этих случаев она будет равна 100 %. В данном эксперименте это 
были фунгициды Аканто Плюс, Инпут и Осирис. Но, как отмечалось выше, не все химические 
препараты оказываются максимально эффективными в отношении конкретного вида гриба. 
По этой причине необходимо учитывать влияние фунгицида не только на численность 
колоний, но и их величину. Если последний показатель существенно ниже контроля, то 
испытываемое средство всё же оказывает действие на рост и развитие гриба. А при 
совмещении двух показателей в одной формуле вероятность более точной оценки 
эффективности фунгицида значительно повышается.  
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1 Контроль 267 - 198 52,9 - 
2 Аканто Плюс КС, 0,6 л/га 0 100,0 0 0,0 100,0 
3 Инпут КЭ, 1 л/га 0 100,0 0 0,0 100,0 
4 Осирис КЭ, 2 л/га 0 100,0 0 0,0 100,0 
5 Альто Турбо КЭ, 0,5 л/га 105 60,7 25 2,6 95,0 
6 Амистар Экстра СК, 1 л/га 128 52,1 25 3,2 94,0 
7 Магнелло КЭ, 1 л/га 59 77,9 32 1,9 96,4 
 НСР05 46,5  18,9   

Таблица 1. Эффективность фунгицидов в отношении вида гриба Fusarium culmorum 
(метод агаровых пластин) 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что применение нового показателя – 

индекса развития гриба (I) позволяет одновременно учитывать влияние испытываемого 
фунгицида на численность колоний и их диаметр. Это существенно повышает точность 
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USING A NEW INDICATOR TO ASSESS THE EFFECT OF FUNGICIDES ON THE 
DEVELOPMENT OF COLONIES OF FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM UNDER IN 

VITRO CONDITIONS 
Dubrovskaya M.N., Chekmarev V.V.2, Buchneva G.N.2, Dubrovskaya N.N.2, Korabelskaya O.I.2 
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For experiments with fungi of the gender Fusarium conducted using the agar plate method (in vitro 
conditions), a new indicator is proposed – the "fungus development index". It is calculated as the 
product of the number of fungi colonies by their diameter (in micrometers) and divided by a constant 
factor (1000). Studies have shown higher accuracy in calculating the biological effectiveness of 
fungicides using this indicator.   
Keywords: fungi of the gender Fusarium, agar plate method, fungicides, fungus development index, 
biological efficiency. 
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Голштинская порода крупного рогатого скота является одной из самых распространенных 
как в России, так и во всем мире. За долгие годы разведения порода зарекомендовала себя как 
высокопродуктивная и хорошо приспособленная к промышленным технологиям 
(круглогодовое беспривязное содержание с полной механизацией доения и кормления). По 
состоянию на 2020 год голштинская порода составляет 26,47 % всего поголовья крупного 
рогатого скота в России [7, 8]. 
Однако при отборе животных на племя необходимо обращать внимание не только на 
молочную продуктивность коров, но и на их репродуктивные качества. Длительность сервис-
периода, возраст коров в отелах, продолжительность хозяйственного использования 
являются важнейшими экономическими показателями в молочном скотоводстве. От них 
зависит не только общее количество молочной продукции, полученное от коров, но и 
скорость ремонта стада. Непродолжительный срок использования животных наносит 
экономический ущерб молочным хозяйствам и приводит к истощению генофонда. 
Окупаемость всех затрат на выращивание и обслуживание животных возможна при условии 
выработки молока коровами в течение длительного периода времени – трех и более 
лактаций. В последнее время, наряду с повышением молочной продуктивности, в ведущих 
молочных хозяйствах наблюдается сокращение сроков хозяйственного использования скота 
всех пород. Средний срок продуктивного использования животных в племзаводах страны 
составляет 3,8 лактаций, во многих товарных хозяйствах – 2,5 лактаций и менее [1, 9]. Если 
средняя продолжительность использования маточного поголовья составит менее 2,5 
лактации, то матери начнут выбывать из стада раньше, чем дадут приплод их дочери [1, 
2]. В таких условиях стадо не будет способно существовать как единая, целостная 
биологическая система, и отрасль молочного скотоводства перестанет быть рентабельной. 
Таким образом на сегодняшний день является актуальным проведение сравнительного 
анализа показателей молочной продуктивности и воспроизводительных качеств крупного 
рогатого скота в России. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, молочная продуктивность, 
воспроизводство скота. 

 
Цель исследования – выявить и проанализировать динамику средних показателей 

продуктивных и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота голштинской породы 
в России за последнее десятилетие и сравнить ее с аналогичными показателями ООО 
племзавода «Барыбино» (Московская обл., Домодедовский р-н) с целью дальнейшего 
совершенствования породы и повышения ее продуктивности.  

Материалы, методы и объекты исследований. В качестве материала исследования были 
использованы средние данные о голштинской породе скота черно-пестрой масти в хозяйствах 
всех категорий РФ и ООО ПЗ «Барыбино», опубликованные в «Ежегоднике по племенной 
работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации» за разные годы: данные 

22



о поголовье, продуктивности и производственном использовании коров.  
Исходные данные были проанализированы с помощью программы «Microsoft Excel». 

Для проведения исследований была сформирована электронная база данных и проведен 
сравнительный анализ, также для более наглядного сравнения были построены графики, 
отражающие динамику показателей по годам. 

Результаты исследований. Продуктивные и воспроизводительные качества коров 
голштинской породы черно-пестрой масти в среднем по России представлены в таблице 1.  

 

Год Численность коров, 
гол. 

Сервис-период, 
дн. 

Сухостой, 
дн. Возраст в отелах Средний удой по стаду, 

кг 
2013 122740 155 61 2,13 7283 
2015 169920 149 59 2,12 7900 
2016 184450 150 60 2,17 8100 
2019 275480 132 60 2,09 9132 
2020 315790 127 59 2,10 9334 

Таблица 1 – Продуктивность и производственное использование коров голштинской 
породы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации за 2013-2020 гг. 

 
В период с 2013 по 2020 гг. в России наблюдалась положительная динамика роста 

численности коров и среднего удоя по стаду. Поголовье коров увеличилось на 193 тысячи 
голов, т.е. больше, чем в 2,5 раза. Средний удой по стаду вырос с 7283 до 9334 кг, т.е. на 2081 
кг или 28,16 %. В 2020 году наивысший уровень молочной продуктивности был отмечен 
именно у коров голштинской породы [7]. 

Также с 2013 года в среднем по стране наблюдается сокращение сроков сервис-периода 
– с 155 до 127 дней. Несмотря на то, что этот показатель уменьшается из года в год, он все еще 
остается достаточно высоким. Длительность сухостойного периода за все годы почти не 
менялась и составляла 60 ±1 дней. 

Наибольший возраст коров в отелах был зафиксирован в 2016 году и составил 2,17 
отелов, наименьший был в 2019 году – 2,09 отелов. 

В таблице 2 приведены данные продуктивные и воспроизводительные качества коров 
голштинской породы черно-пестрой масти в ООО ПЗ «Барыбино». 

 

Год Поголовье, гол. В т.ч. коров, гол. Сервис-
период, дн. 

Сухостой, 
дн. 

Возраст в 
отелах 

Средний удой 
по стаду, кг 

2013 5780 3900 154 55 2,6 7200 
2015 5648 3900 179 56 2,6 7301 
2016 5690 3900 179 57 2,5 7318 
2019 5843 3900 144 56 2,3 7700 
2020 6333 3900 146 55 2,2 7772 

Таблица 2 – Продуктивность и производственное использование коров голштинской 
породы черно-пестрой масти в ООО ПЗ «Барыбино» за 2013-2020 гг. 

 
Как и по всей России, за период с 2013 по 2020 гг. в ООО ПЗ «Барыбино» наблюдался 

рост среднего удоя, но в меньшей степени, чем в среднем по стране – с 7200 до 7772 кг, т.е. 
лишь на 572 кг или 7,94 %.  

Продолжительность сервис-периода у коров племзавода была выше, чем в среднем по 
стране, наименьшего значения этот показатель достиг в 2019 году и составил 144 дня. 

23



Увеличенный сервис-период свидетельствует о высоком проценте яловости среди коров и 
приводит к снижению рентабельности производства молочной продукции. Окупаемость всех 
затрат на выращивание и обслуживание животных возможна при длительности сервис-
периода не более 90 дней. 

Длительность сухостойного периода за все годы почти не менялась и составляла 56±1 
дней – ниже, чем в среднем по стране. Возраст коров в отелах в ООО ПЗ «Барыбино» на 
протяжении всего периода был выше, чем в среднем в РФ. Наибольший возраст наблюдался в 
2013 и 2015 годах – 2,6 отелов, а затем начал постепенно снижаться.  

На рис. 1, 2 и 3 наглядно изображена динамика средних показателей продуктивных и 
воспроизводительных качеств крупного рогатого скота голштинской породы в ООО ПЗ 
«Барыбино» и в хозяйствах всех категорий Российской Федерации.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения среднего удоя по стаду в РФ и в ООО ПЗ «Барыбино» 
 

  
Рис. 2. Динамика изменения продолжительности 
сервис-периода в РФ и в ООО ПЗ «Барыбино» 

Рис. 3. Динамика изменения возраста коров в отелах 
в РФ и в ООО ПЗ «Барыбино» 

 
Выводы. Сравнительный анализ динамики продуктивных и воспроизводительных 

качеств крупного рогатого скота голштинской породы в РФ и ООО ПЗ «Барыбино» показал, 
что: 

1. Средние показатели продуктивности коров (удои) свыше 7000 кг негативно 
сказываются на их репродуктивных качествах и продуктивном долголетии: средняя 
продолжительность сервис-периода превышает 90 дней, возраст продуктивного долголетия 
сокращается до 2,1 отелов при удое 9334 кг в Российской Федерации, а в ООО ПЗ «Барыбино» 
– до 2,2 отелов при удое 7772 кг.  

2. Сокращение продуктивного долголетия до 2 лактаций говорит о физиологическом 
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стрессе, который испытывают животные. Это отрицательно влияет на целостность стад и в 
будущем может привести к их вырождению.  

3. Для успешного ведения селекционной работы следует стремиться к увеличению 
продуктивного долголетия животных и сокращению продолжительности сервис-периода. 
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Проводится анализ влияния сухих пшеничных зародышевых хлопьев в составе композитной 
смеси с мукой пшеничной хлебопекарной высшего сорта на потребительские свойства 
батона нарезного. Установлено, что наилучшие результаты достигаются при 
использовании сухих зародышевых хлопьев пшеницы в количестве 3% от массы композитной 
смеси. В данном варианте наблюдается значительное увеличение объема готового изделия, 
повышается пористость мякиша, улучшается структура пористости, кислотность мякиша 
достигает оптимального значения. 
Ключевые слова: батон, зародыш, хлопья, качество, активность дрожжей. 

 
Актуальным направлением исследований в настоящий момент является отыскание 

способов повышения потребительских свойств продуктов питания, обладающих 
экологической чистотой и высокой физиологической ценностью. Одним из способов 
достижения результата является введение новых ингредиентов в состав классических 
рецептур [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Сухие зародышевые хлопья пшеницы характеризуются высокой 
физиологической ценностью из-за высокого содержания незаменимых и заменимых 
аминокислот, витаминов, каротина. Благодаря этому могут быть перспективным сырьем, 
используемым в хлебопечении. 

В связи с этим целью нашей работы было: выявить оптимальное соотношение сухих 
зародышевых хлопьев в составе композитной смеси с мукой пшеничной хлебопекарной 
высшего сорта для производства батона нарезного с наилучшими потребительскими 
свойствами. 

Варианты опыта по изучению влияния применения хлопьев из зародышей пшеницы на 
физиологическую активность дрожжей и качество батона нарезного включали в себя 
производство батонов: из муки пшеничной хлебопекарной (100%, контроль) и варианты с 
заменой основного сырья на сухие зародышевые хлопья в количестве 1, 3, 5 и 7% от массы 
композитной смеси.  

Мука и композитные смеси на всех вариантах были белые, однородные по цвету, без 
вкраплений. Вкус и запах свойственные муке без посторонних запахов и привкусов. При 
разжевывании хруст отсутствовал. Влажность пшеничной муки и композитных смесей имела 
минимальные расхождения в значениях по вариантам опыта и колеблется в пределах 
11,2…11,3%. Установлена тенденция к уменьшению ВПС муки и ЧП при увеличении 
содержания сухих зародышевых хлопьев. Это связано со снижением количества клейковины 
с 37,2 до 33,4 % по мере увеличения дозы внесения хлопьев. Качество клейковины при этом 
остается на постоянном уровне (II группа). Уменьшение числа падения связано с содержанием 
ферментов в зародыше. Кислотность муки и композитных смесей различается незначительно, 
несколько, повышаясь с увеличением содержания хлопьев в пшеничной муке высшего сорта 
и колеблется от 2,2 град до 2,6 град.  

При применении сухих зародышевых хлопьев пшеницы отмечается увеличение 
подъемной силы дрожжей «по шарику». Наибольшее повышение активности дрожжей 
отмечается на варианте применения сухих зародышевых хлопьев пшеницы в количестве 
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5…7% от массы композитной смеси и составляет 6,0 мин., что на 3 мин. меньше, чем на 
контрольном варианте. 

Наилучшим по результатам общей хлебопекарной оценки был признаны вариант 
батона с применением сухих зародышевых хлопьев в количестве 3% от массы композитной 
смеси (4.8 балла). В данном варианте наблюдается значительное увеличение объема, 
повышается пористость мякиша, достигая 80,0…82.%, улучшается структура пористости, 
кислотность мякиша увеличивается на 0,1…0.2% по сравнению с контролем, достигая 
оптимальных значений на уровне 2,1..2,2 град. При увеличении количества применяемой 
добавки до 5% результаты общей хлебопекарной оценки снижались до 3,7…4,0 балла, объем 
, пористость и кислотность мякиша батона снижается.  

Таким образом, при производстве батонов из муки пшеничной высшего сорта с 
применением сухих зародышевых хлопьев пшеницы рекомендуем применять их в количестве 
3% от массы композитной смеси. 
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Идиопатический цистит кошек является одним из заболеваний, при котором трудно 
выяснить первопричину [1]. Учитывая широкую распространённость данного заболевания 
среди кошек, представляется актуальным исследование породной предрасположенности их 
к идиопатическому циститу. 
Ключевые слова: идиопатический цистит, кошки, порода. 

 
Введение. Идиопатический цистит - это неинфекционное воспалительное заболевание 

мочевого пузыря, проявляющееся симптомами урологического синдрома, такими как 
поллакиурия, гематурия, пиурия, вокализация при мочеиспускании, чрезмерное вылизывание 
перинеальной области [5]. Предполагается, что цистит может вызываться стресс-фактором. 
Стресс-фактором может служить смена обстановки, передача животного в другую семью, 
предоставление или отсутствие доступа на улицу, неправильный уход за питомцем и др. [2].  

Ранняя диагностика и правильная постановка диагноза дает возможность избежать 
плачевных последствий, таких как обструкция мочевыводящих путей, которая в свою очередь 
может привести к проведению уретросто мы или появлению уролитов в мочевом пузыре или 
почках, что в дальнейшем приведет к развитию хронической почечной недостаточности, 
которая чаще развивается у кошек [4].  

При изучении литературных данных, нами не были найдены сведения о породной 
предрасположенности к идиопатическому циститу, поэтому цель работы – определение 
породной предрасположенности кошек к идиопатическому циститу. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе ветеринарной клиники «Пушистики» 
города Казани. Были изучены амбулаторные журналы регистрации больных животных за 
2020-2022 года. Объектом исследования послужило 401 животное, которые были приведены 
владельцами в клинику и после клинического обследования им был поставлен диагноз 
идиопатический цистит. Общий анализ мочи проводился с помощью тест- полосок URIT VET 
11. Микроскопия проводилась с помощью светового микроскопа Med 25B под увеличением 
80 и 400. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря проводилось аппаратом CHISON 
Model TR 10.  

Полученные результаты. На основании сбора анамнеза, клинического осмотра, общего 
анализа мочи и микроскопии осадка мочи, а также ультразвукового исследования мочевого 
пузыря каждому 401 животному (193 самца и 208 самок), был поставлен диагноз 
идиопатический цистит. И главной причиной послужила стрессовая ситуация. После сбора 
анамнеза было выяснено, что причиной стресса у 247 животных (из них 105 самцов и 142 
самки) являлся ремонт, у 54 животных (29 самцов и 25 самок) – изменение рациона, у 42 
животных (31 самец и 11 самок) – переезд, у 25 животных (13 самцов и 12 самок) – посещение 
грумера, у 23 животных (11 самцов и 12 самок) – появление нового питомца в семье, у 10 
животных (4 самца и 6 самок) – появление детей в семье.Из анамнеза было установлено, что 
поллакиурия регистрировалась у всех 193 самцов и 208 самок, вокализация при 
мочеиспускании наблюдалась у 326 животных (184 самца и 142 самки), гематурия у 129 
животных (51 самец и 78 самок). При проведении глубокой пальпации определялась 
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болезненность в области мочевого пузыря и выделение капель мочи при нажатии на мочевой 
пузырь у 89 животных (37 самцов и 52 самки).  

При использовании тест полосок были обнаружены лейкоциты в количестве 15 
CELL/µL у 345 животных (161 самец и 184 самки) и 70 CELL/µL – у 56 животных (32 самца и 
24 самки). Среднее значение рН составило 6,5-7,0. Белок в количестве 0,15g/L был обнаружен 
у 248 животных (86 самцов и 162 самки) и 0,3 g/L – у 153 животных (107 самцов и 46 самок).  

Микроскопия мочи дала следующие результаты: у 262 животных (136 самцов и 126 
самок) были обнаруже ны единичные трипельфосфаты (рисунок 1), у 129 животных (51 самец 
и 78 самок) были обнаружены эритроциты, у 10 животных (6 самцов и 4 самки) обнаружены 
единичные оксалаты. Ультразвуковое исследование выявило утолщение стенки мочевого 
пузыря до 2,5 мм у 305 животных (153 самцов и 152 самок) (рисунок 2), гиперэхогенные взвеси 
наблюдались у 210 животных (116 самцов и 94 самок).  

 

  
Рисунок 1. Микроскопия осадка мочи одного из 
пациентов. 

Рисунок 2. УЗИ мочевого пузыря одного из 
пациентов. 

 
Изучая породную предрасположенность к идиопатическому циститу было выяснено, 

что из 401 животного 226 беспородных (176 самцов и 50 самок), 86 животных британской 
породы (49 самцов и 37 самок), 40 животных шотландской породы (17 самцов и 23 самки), 26 
–бенгальской породы (16 самцов и 10 самок), 13 – тайской породы (6 самцов и 7 самок), 6 – 
невской породы (2 самца и 4 самки) (рисунок3). 

 

 
Рисунок 3. Породная предрасположенность кошек к идиопатическому циститу. 
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Следовательно, исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что 
идиопатический цистит может развиться у кошки независимо от пола и породы, так как у 
беспородных животных родители могут быть разных пород. 

Заключение. Диагностика заболевания, основанная на своевременном клиническом 
осмотре и лабораторных исследованиях, а также принятии своевременных профилактических 
мер существенно способствует снижению заболеваемости идиопатическим циститом кошек. 
Породной предрасположенности кошек к этому заболеванию нами выявлено не было. 
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Автор рассматривает историю биолабораторий двойного назначения, истоки ее появления 
в современную эпоху и пагубное воздействие научно-технического прогресса на выращивание 
патогенов в лабораторных условиях, которые становятся угрозой биологической и 
экологической безопасности нашей природе и человечеству.  
Ключевые слова: биолаборатории двойного назначения, патогены, вирусы, микробы, оружие 
массового поражения. 

 
Научно-технический прогресс дал толчок новым возможностям в области наук, но 

одновременно в философии данный период называют и отождествляют с периодом научно-
технического регресса, прогнозируя и рассматривая достижения науки и техники с позиции 
угрозы миру, природе и человечеству.  

О биолабараториях как исследовательских лабораториях было известно давно, но есть 
биолаборатории, которые имеют двойное значение. Такие исследовательские объекты как 
правило находятся вне тех государств, что проводят в них свою тайную деятельность по 
исследованию и разработке опасных патогенов.  

О биолабораториях двойного назначения активно заговорили на Нюрбергском 
процессе над фашистами в 1946-47 годах. Зверства фашистских врачей повергло в шок 
мировую общественность и самих граждан Германии. Так, из истории концлагеря 
Бухенвальда известно, что 11 апреля 1945 года узники совершили бунт и им помогли 
подоспевшие солдаты третьей Армии США. Увидев большое количество трупов, выложенных 
штабелями они «16 апреля силой вывели из города Веймара тысячи немцев-горожан, проведя 
их 25 километров (туда-обратно) пешком до концлагеря, чтобы те своими глазами увидели 
весь ужас режима Гитлера. Им показали крематорий, виселицы, мёртвые тела, напоминающие 
скелеты: «Смотрите на ваши дела, ублюдки!» Добропорядочные бюргеры срывались на 
истерику, многие падали в обморок» (Зотов, 2020). Было выявлено в процессе судебного 
разбирательства, что в почти каждом концлагере существовали лаборатории, которые 
разрабатывали различного вида биологические патогены, которые испытывали на узниках. 
Информацию о проводимых опытах фиксировали в журналах, которые в последствии и стали 
доказательством в судебном процессе по Биолабораториям.  

После второй мировой войны раскрылась еще одна чудовищная биолаборатория под 
руководством Кацуо Нисиямы под названием «Отряд 731». Японские ученные на территории 
Китая организовали полевую лабораторию, которая занималась разработкой 
бактериологического оружия и ставила целью мирового господства и применения своих 
разработок против США, России и Великобритании. Японский микробиолог Сиро Исии в 
своем докладе сообщал, что создание бактериологической лаборатории намного быстрее 
поможет Японии стать ведущей державой имея бактериологические рычаги давления на 
страны-конкуренты «В отличие от артиллерийских снарядов оно не способно мгновенно 
убивать живую силу, зато эти снаряды, начиненные бактериями, без шума поражают 
человеческий организм и животных, принося медленную, но мучительную смерть. 
Производить снаряды необязательно, можно заражать вполне мирные вещи, - одежду, 
косметику, пищевые продукты и напитки, съедобных животных - можно распылять бактерии 
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с воздуха» (Иванов, 2018) данная речь послужила толчком начала существования в 1932 году 
специального комплекса по разработке биологического оружия. Строительство лабораторий 
началось в оккупированной японцами Манчжурии в 20 км к югу от главного города провинции 
Харбина. Руководителем отряда был назначен Сиро Исии. Ученый докладывал о начале 
разработок после турне по странам Европы и посещению различных биолабораторий, что дает 
нам понимание того, что уже в тот период биолаборатории активно практиковались на 
территории Европы. 

После второй мировой войны на процессе против фашизма были приняты различные 
декларации и конвенции целью которых было предотвращение угроз, связанных с 
биологическим оружием и запретов на открытие лабораторий двойного действия, но были ли 
соблюдены запреты – это большой вопрос. Принятие подобных документов было направлено 
на гуманизацию науки и деятельности разного рода государств над собственным населением, 
а также населением оккупированных территорий и военнопленными. Очевидно также и то 
обстоятельство, что наряду с этим данные декларации должны были предупредить 
биологические угрозы, что могут возникнуть при неуёмном и неконтролируемом 
исследовании всякого рода патогенов в различных уголках нашей необъятной планеты. 

Биолаборатории двойного назначения (БДН) функционирующие под 
покровительством и спонсированием США обнаружены в следующих странах СНГ: 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан и Украина. 
Биолаборатории были созданы на средства компании DTRA, которая работала в рамках 
сокращения военной угрозы и курировалась Минобороны США. США в погоне за мировое 
лидерство под видом пропаганды биологической безопасности взаимодействует с 
республиками бывшего СССР и не случайно, каждая республика после распада осталась с 
штатом НИИ и биолабораторий, которые начали сотрудничество с США и передавали ей свои 
наработки в области биотехнологий. Так Азербайджан передал США 124 образца разных 
видов патогенов (Цуканова, 2022) и не одна эта республика.  

Из вышеизложенного можно сказать, что проблема биолабораторий двойного 
назначения стоит очень остро, данный вид оружия массового поражения опасен своим 
невидимым воздействием и является угрозой современного общества и природы. 
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В данной статье представлена информация о некоторых рудеральных растениях, 
распространенных в урбанофлоре г. Андижана. В ходе предварительных полевых 
исследований установлено, что в урбанофлоре г. Андижана распространено 30 видов 
рудеральных растений. Анализ показал, что большинство из них являются травянистыми 
растениями, относящимися к семействам Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae и Boraginaceae. 
Ключевые слова. Урбанофлоры, рудерал, биотоп, популяция, травянистые растения. 

 
Город Андижан граничит на северо-западе с Алтынкульским районом , на западе с 

Булокбашинским районом и Андижанским районом на юго-востоке. Общая площадь города 
составляет 74,3 км2 [2]. За последние десять лет территориальное расширение города, темпы 
строительства и увеличение количества автотранспорта привели к изменениям в урбанофлоре. 
Увеличиваются численность и площадь особенно рудеральных и синантропных видов. В 
результате рудеральные растения становятся важными видами биоразнообразия 
урбанофлоры. Безусловно, в такой ситуации одной из актуальных задач, стоящих перед 
исследователями является идентификация и классификация рудеральных видов. Поэтому 
первым шагом является является создание списка видов, произрастающих в этой среде 
обитания [1]. 

Полевые исследования проводились в маршрутных и стационарных условиях с 2019-
2022 гг, в ходе которых детально изучен видовой состав урбанофлоры. Для идентификации 
видов использовались международная платформа и определитель растений [3, 4].  

 Были проведены исследования селитебных территорий , автомобильных и железных 
дорог, кладбищ, орошаемых земель, парков, свалок, объектов строительства и прилегающих к 
ним территорий города Андижана. 

По результатам предварительных исследований установлено, что всего в урбанофлоре 
города Андижана распространено 30 видов рудеральных растений, относящихся к 4 
семействам, и сформирован систематический список (Табл. 1).  

 
Род  Вид 
Семейство - Asteraceae Juss. 
Artemisia L. Artemisia vulgaris L. 

Artemisia absinthium L. 
Artemisia annua L. 

Galinsoga Cav. Galinsoga parviflora Cav. 
Conyza (L.) Cronquist. Conyza canadensis (L.) Cronquist. 
Circium L. Cirsium ochrolepideum Juzz. 

Cirsium arvense (L.) Scop. 
Cirsium vulgare (Savi) Tenore 

Arctium Juz. & Ye.V. Serg Arctium leiospermum Juz. & Ye.V. Serg 
Lactuca L. Lactuca altaica Fisch. & C.A. Mey. 

Lactuca serriola L. 
Lactuca undalata Ledeb. 

Sonchus L. Sonchus asper (L.) Hill. 
Sonchus oleraceus L.  

Taraxacum L. Taraxacum modestum Schischk 
Taraxicum officianale F.H. Wigg 

Xanthium L. Xanthium strumarium L.  
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Xanthium spinosum L. 
семейство - Brassicaceae  
Sisymbrium L. Sisymbrium irio L.  

Sisymbrium loeselii L.  
Chorispora (Pall.) DC. Chorispora tenella (Pall.) DC 
Descurainia L. Descurainia sophia L. 
Strigosella (L.) Botsch Strigosella africana (L.) Botsch 
Capsella (L.) Medikus Capsella bursa -pastoris (L.) Medikus 
семейство - Boraganaceae  
Nonea (Willd.) G. Don Nonea caspica (Willd.) G. Don 
Asperugo L. Asperugo procumbens L. 
Heliotropium L.  Heliotropium supinum L. 
Arnebia (Vent.) Coss Arnebia decumbens (Vent.) Coss 
семейство - Poaceae  
Poa L. Poa bulbosa L. 
Setaria L. Setaria viridis L. 

Таблица 1. Состав рудеральных видов урбофлоры г. Андижана  
* Учитывались только дикорастущие травы. 
 
В ходе проведенных полевых исследований установлено, что в урбанофлоре г. 

Андижан распространено 30 видов рудеральных растений, относящихся к 4 семействам и 20 
родам. Среди них отмечены роды Artemisia, Lactuca и Cirsium как ведущие роды в 
урбанофлоре. 
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ЭРГОГЕННОЕ И АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОБАВОК СПИРУЛИНЫ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Нусратова М. 
Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан 

 
Спирулина - популярная пищевая добавка, обладающая антиоксидантным и улучшающим 
работоспособность действием. Поэтому целью настоящего исследования было изучить 
влияние добавок спирулины на (i) физическую работоспособность, (ii) метаболизм субстрата 
и (iii) окислительно-восстановительный статус крови как в состоянии покоя, так и после 
тренировки. 
Ключевые слова: спирулина, эргогенность, антитоксичность, водоросли, пищевая. 

 
Девять умеренно подготовленных мужчин приняли участие в двойном слепом, 

плацебо-контролируемом, уравновешенном перекрестном исследовании. Каждый субъект 
получал либо спирулину (6 г в день (-1)), либо плацебо в течение 4 недель. Каждый 
испытуемый бегал на беговой дорожке с интенсивностью, соответствующей 70-75% от их 
VO2max в течение 2 ч, а затем при 95% VO2max до изнеможения. Физическая 
работоспособность и дыхательный коэффициент во время тренировки измерялись как после 
приема плацебо, так и спирулины. Образцы крови брали до, сразу после и через 1, 24 и 48 ч 
после тренировки. Определяли восстановленный глутатион (GSH), окисленный глутатион 
(GSSG), GSH / GSSG, вещества, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой (TBAR), 
карбонилы белка, активность каталазы и общую антиоксидантную способность (TAC). 

В ряде исследований токсичные вещества, такие как свинец, ртуть, мышьяк и фтор, не 
обнаруживались; однако более подробное исследование показывает, что спирулина, 
собранная в естественной среде, может содержать относительно высокие уровни мышьяка и 
особенно фторидов. Хотя эти особые свойства, безусловно, являются результатом 
геологического строения рассматриваемых территорий, факторы, определяющие накопление 
этих элементов на загрязненных участках, еще предстоит определить. Можно отметить, что 
эксперименты на крысах, которых кормили натуральной спирулиной в качестве 
единственного источника белка, не показали токсического действия этих минералов. 

Возможные токсические свойства упомянутых выше парафинов изучались на крысах и 
свиньях. На них было проведено исследование относительно удержания гептадекана 
(основного компонента парафинов спирулины), когда их кормили спирулиной в качестве 
единственного источника белка. У крыс происходит процесс накопления, который 
стабилизируется примерно к четвертому месяцу на конечном уровне, зависящем от уровня 
липидов животного. У свиней гептадекан, по-видимому, гораздо легче метаболизируется, и 
удержание этого углеводорода очень незначительно. В свете того, что есть известно о 
токсичности углеводородов, не следует ожидать острой или хронической токсичности. 

Время утомления после 2-часового бега было значительно больше после приема 
добавок спирулины (2.05 +/- 0.68 против 2.70 +/- 0.79 мин). Употребление спирулины 
значительно снизило скорость окисления углеводов на 10,3% и увеличило скорость окисления 
жиров на 10,9% в течение 2-часового периода по сравнению с испытанием плацебо. Уровни 
GSH были выше после приема добавок со спирулиной по сравнению с плацебо в состоянии 
покоя и через 24 ч после тренировки. Уровень TBARS повышался после тренировки после 
приема плацебо, но не после приема добавок спирулины. Уровни карбонилов белка, каталазы 
и TAC одинаково увеличились сразу после и через 1 ч после тренировки в обеих группах. 
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Добавки со спирулиной вызывали значительное повышение физической 
работоспособности, окисления жира и концентрации GSH, а также ослабляли вызванное 
физической нагрузкой увеличение перекисного окисления липидов. 
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ERGOGENIC AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF SPIRULINA SUPPLEMENTATION IN 

HUMANS 
Nusratova M. 

Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan 
Spirulina is a popular nutritional supplement that is accompanied by claiMSS for antioxidant and 
performance-enhancing effects. Therefore, the aim of the present study was to examine the effect of 
spirulina supplementation on (i) exercise performance, (ii) substrate metabolism, and (iii) blood 
redox status both at rest and after exercise. 
Keywords: spirulina, ergogenicity, antitoxicity, algae, food. 
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ИНТРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЗБЕКИСТАНА 

Отамуродова М. 
Бухараский государственный университет, Бухара, Узбекистан 

 
Изучена наиболее перспективные виды лекарственных растений, способных произрастать и 
давать необходимое количество сырья, возможность механизированного их возделывания, 
разработать технологию выращивания и первичной переработки. 
Ключевые слова: лекарственные растения, интродукция, технология, выращивания. 

 
Лекарственные растения приобретают все больший интерес. Это объясняется тем, что 

растительные препараты по сравнению с химическими более безопасны. Около 40% 
лекарственных средств получают из растений или они содержат в своем составе действующее 
вещество растительного происхождения. За последние 20 лет потребность в лекарственных 
растениях увеличилась более чем на 25%. Дикорастущие травы - весьма ценное сырье для 
получения многих эффективных лекарств. Одним из путей создания устойчивой сырьевой 
базы для получения препаратов растительного происхождения считается возделывание 
лекарственных растений в культуре. В этой связи в республике намечаются мероприятия по 
дальнейшему их изучению и расширению посевных площадей. 

Президент Узбекистана 20 мая 2022 года подписал Указ «О мерах по созданию цепочки 
добавленной стоимости посредством эффективного использования сырьевой базы и 
поддержки переработки лекарственных растений» и Постановление «О мерах по организации 
культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений 
в лечении». В целях расширения выращивание экспортоориентированных лекарственных 
растений льготы и порядок финансирования, предусмотренные пунктом 4 Постановления 
Президента от 5.08.2021 г. № ПП-5214 «О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке 
предпринимательства и развитию кооперации между субъектами предпринимательства и 
населением в махаллях», распространяются также на субъекты предпринимательства, 
занимающиеся выращиванием лекарственных растений. 

Изучена наиболее перспективные виды лекарственных растений, способных 
произрастать и давать необходимое количество сырья, возможность механизированного их 
возделывания, разработать технологию выращивания и первичной переработки. 

Провели экспедиционное обследование природной флоры Самаркандской области, 
собрать семена дикорастущих форм лекарственных трав с целью изучения возможностей 
использования их в качестве новых источников лекарственного сырья. Заложили 
коллекционные питомники лекарственных растений, провели в них сравнительную оценку 
основных видов лекарственных растений широко используемых в медицинской практике и 
дикорастущих популяций, отобрать исходный материал с лучшими наследственными 
качествами для использования в дальнейшем селекционном процессе. Изучили биологию 
основных видов лекарственных растений, употребляемых а медицине и возможность их 
выращивания в условиях Центрального Узбекистана валерианы лекарственной (Valeriana 
officinalis), пустырника пятилопастного (Leonurus quinquelobatus), ромашки аптечной 
(Matricaria recutita), шалфея лекарственного (Salvia officinalis), календулы лекарственной 
(Calendula officinalis). 

В результате исследований, проводимых в коллекционном питомнике установлена 
приспособленность растений к нашим условиям, их возможная продуктивность в культуре, 
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изучены биологические особенности развития. Отобраны наиболее перспективные растения с 
учетом технологии их возделывания в производственных условиях. Изучены наиболее важные 
вопросы агротехники: ромашки аптечной (Matricaria recutita), пустырника пятилопастного 
(Leonurus quincjuelobatus), календулы лекарственной (Calendula officinalis), валерианы 
лекарственной (Valeriana officinalis). Определена экономическая эффективность выращивания 
лекарственных растений в условиях производства. 
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INTRODUCTION AND TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF MEDICINAL PLANTS 

IN THE CONDITIONS OF CENTRAL UZBEKISTAN 
Otamurodova M. 

Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan 
The most promising types of medicinal plants capable of growing and producing the required amount 
of raw materials, the possibility of their mechanized cultivation, and developing a technology for 
growing and primary processing have been studied. 
Keywords: medicinal plants, introduction, technology, cultivation. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ FERULA MOSCHATA 
Салахиддинов Ш. 

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан 
 

Изучена биолого-морфологических, экологических и фитоценотических особенностей ферулы 
сумбул (Ferula moschata) в условиях центерального Узбекистана, выявление биоресурсного 
потенциала вида и разработка мероприятий по его культивированию и сохранению 
природных популяций. 
Ключевые слова: ферула сумбул, смола, лекарственный, зонтичный, многолетний. 

 
В настоящее время в Узбекистане, где сосредоточено значительное мировое видовое 

разнообразие флоры и фауны, отмечается ухудшение состояния биологических ресурсов 
луговых, лесных, степных, пустынных и других экосистем. Многие виды стали редкими и 
находятся под угрозой исчезновения. Опасность потери богатства биологического 
разнообразия Узбекистана становится крайне угрожающей, так как в последнее время 
население стало вовлекать в хозяйственный оборот значительно больше биологических 
ресурсов. Одним из видов, к которым в последние два десятка лет значительно возрос 
хозяйственный и коммерческий интерес, является ферула сумбул (Ferula moschata) из 
семейства Зонтичные (Apiaceae Lind).  

Виды рода Ferula - многолетние монокарпические и поликарпические 
стержнекорневые травянистые растения, обычно с высоким и толстым стеблем и мощной 
корневой системой. Листья крупные, преимущественно розеточные, пластинка 
тройчаторассеченная, каждый из сегментов в свою очередь дважды-перисторассеченый. 
Корневая система представлена главным и боковыми корнями, иногда они разрастаются, 
образуя несколько клубневидных утолщений или крупный клубенекорень. 

К роду Ferula относится в настоящее время примерно 150 видов, распространенных в 
Средней Азии, Западной Сибири, на Кавказе, в Средиземноморье, Северной Африке, в Малой 
Азии, Иране, Афганистане, в Китае (Синьцзян) и Индии; из них в Средней Азии и Казахстане 
отмечено 105 видов. Современного состояния Ferula moschata в горных районах Узбекистана 
обусловлена прежде всего истреблением особей ценного лекарственного, кормового и 
ценозообразующего растения при сборе смолы из клубне-корня кустарным способом, который 
до настоящего времени используют как местные жители, так и афганские заготовители, 
незаконно проникающие на территорию нашей страны. Еще одной актуальной задачей для 
современного Таджикистана является проблема комплексного освоения горных территорий и 
рационального использования их природной растительности при условии ее сохранения и 
возобновления. 

Ferula moschata - многолетний монокарпический вид, большой жизненный цикл 
осуществляется за 23-27 (30) лет. Онтогенез неполный и включает 3 периода (латентный, 
прегенеративный и генеративный) и 6 возрастных состояний: семена, проростки, ювенильные, 
имматурные, виргинильные и генеративные особи. Длительный период прегенеративного 
развития и монокарпический жизненный цикл делают особи Ferula moschata крайне 
уязвимыми при антропогенном влиянии на популяции данного вида. Ferula moschata является 
доминантом и субдоминантом различных типов фитоценозов крупнотравных полусаванн. 
Рациональное использование биоресурсов ферулы сумбул позволяет совмещать решение 
ресурсоведческих (сбор камедесмолы) и природоохранных задач (сохранение и повышение 
устойчивости пастбищных фитоценозов в высокогорных районах). В природных условиях 
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возможен щадящий сбор смолы ферулы, обеспечивающий дальнейшее восстановление и 
способность особей впоследствии плодоносить, что обеспечивает поступление семян Ferula 
moschata в пастбищные фитоценозы и сохранение устойчивости природных экосистем. 

На основе изучения особенностей развития и биологических ресурсов Ferula moschata 
разработан ряд мероприятий, позволяющий совмещать ресурсоведческие и природоохранные 
цели. Предложена методика щадящего сбора смолы, после использования которой растения 
сохраняют жизнеспособность, а спустя время цветут и плодоносят. Даны рекомендации по 
сохранению и восстановлению биоресурсного потенциала вида, в том числе по 
культивированию ферулы сумбул в составе среднегорных пастбищ, имеющих большое 
сельскохозяйственное значение; определена эффективная технология посева и подсева семян 
в различных экологических условиях. 
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CURRENT STATUS OF FERULA MOSCHATA BIOLOGICAL RESOURCES 

Salakhiddinov Sh. 
Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan 

The biological, morphological, ecological and phytocenotic features of ferula sumbul (Ferula 
moschata) in the conditions of central Uzbekistan were studied, the identification of the bioresource 
potential of the species and the development of measures for its cultivation and conservation of 
natural populations were studied. 
Keywords: ferula sumbul, resin, officinalis, umbrella, perennial. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЗНАЧЕНИЕ АЛЬБИЦИИ ЛЕНКОРАНСКОЙ 
(ALBIZIA JULIBRISSIN) 

Кучкарова С. 
Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан 

 
В статье приведены сведения о биологических и экологических свойствах альбиции 
ленкоранской, его химический состав, агротехника, применение в медицине, уход и заготовка 
сырья. 
Ключевые слова: ленкоранская акация, акация шёлковая, шёлковый куст, декоративное 
растение, эфирные масла, гликозиды, аминокислоты, дубильные вещества, витамины, 
минералы, натрий, магний, железо, калий, сапонины. 

 
Альбиция ленкоранская (лат. Albizia julibrissin) - листопадный вид, относящийся к роду 

деревьев и кустарников рода Альбиция, семейства Бобовые (лат. Fabaceae). Кроме альбиции 
ленкоранской род Альбиция насчитывает около 125 видов растений, произрастающих в 
тропических и субтропических широтах, в основном Восточного полушария: в южной Европе, 
Китае, Японии, Тайване, Индии, Непале, Иране, Афганистане, Пакистане. В последнее время 
все чаще альбицию разводят с декоративной целью и в Западном полушарии. На территории 
бывшего СССР альбиция ленкоранская произрастает на юге Азербайджана в Талышских 
горах, в Крыму, а также в странах Средней Азии.  

Применение шелковых акаций в ландшафтном дизайне ограничено их недостаточной 
зимостойкостью по сравнению с привычными культурами. Растение отлично воспринимается 
и как солитер, и как спутник других деревьев. Ажурная листва позволяет сажать рядом 
светолюбивые виды. Хотя наиболее зависимых от солнца растений лучше все же избегать. 
Часто рекомендуют ставить рядом качели либо столы для пикника, чтобы создать 
романтичную уютную атмосферу. Альбиция ленкоранская (Albizia julibrissin Durazz.) 
интродуцирован в городе Бухаре в 2020 году. 

Часто шелковый куст применяют для создания тоннельной аллеи. Ничего сложного в 
этом нет – надо просто высадить его по две стороны вдоль дорожки. Наличие твердого 
покрытия на ней не принципиально. Чем старше будут кусты, тем привлекательнее будет 
смотреться тоннель. А вот для создания густой тени альбиция не подойдет. Любители акации 
ленкоранской есть не только на юге. Из-за неподходящих климатических условий, они 
выращивают это растение в виде кустарника дома или в оранжерее. Уход в домашних 
условиях мало чем отличается. Зато красота растения всегда радует его владельцев. 

Химический состав шелковой акации невероятно разнообразен, в нем обнаружены: 
эфирные масла, гликозиды, аминокислоты, дубильные вещества, витамины, минералы, 
натрий, магний, железо, калий, сапонины. Дерево растёт быстро, живёт 50-100 лет. 
Используется как декоративное растение для озеленения парков и скверов во многих странах 
с тёплым климатом. Альбиция является хорошим медоносом, а кора дерева у многих народов 
с древности использовалась для окраски шерсти и шёлка в бурые и жёлтые тона. Плотная 
древесина с красивым рисунком хорошо полируется, применяется для изготовления мебели и 
предметов домашнего обихода. Альбиция довольно широко распространена в 
урбанизированных зонах центральной и северной Аргентины и в декоративном отношении 
является деревом открытых пространств - улиц, скверов и парков. Эта зонтичная акация 
особенно декоративна в период цветения с середины лета до осени, когда её пышная крона, 
образуемая крупными дваждыперистыми мимозовидными листьями, покрывается тысячами 
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беловато-розовых пушистых соцветий. Широко используется в медицине. Употребляют 
отвары при бессоннице, раздражительности, одышке и потери памяти. В дополнение к 
свойствам и преимуществам, которыми обладают цветы, кора стебля акации 
константинопольской, которая использовалась и продолжает использоваться в качестве 
сильного болеутоляющего средства, для изгнания кишечных паразитов, мочегонного 
средства, помогает при родах у женщин. Также при раздражающих абсцессах, которые 
появляются на коже, его можно наносить непосредственно на кожу, что помогает заживлению 
ран и значительно уменьшает отек. Выпускается жевательный экстракт этого растения, 
который помогает защитить от абсцессов, а также служит для защиты от переломов и 
растяжений. В народной медицине используется в качестве противовоспалительного средства 
для наружного и внутреннего применения, а также имеет антигельминтные свойства. 
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BIOECOLOGICAL PROPERTIES AND SIGNIFICANCE OF ALBIZIA JULIBRISSIN 

Kuchkarova S. 
Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan 

The article provides information about the biological and ecological properties of Lankaran albizia, 
its chemical composition, agricultural technology, use in medicine, care and procurement of raw 
materials.  
Keywords: Lankaran acacia, silk acacia, silk bush, ornamental plant, essential oils, glycosides, 
amino acids, tannins, vitamins, minerals, sodium, magnesium, iron, potassium, saponins. 
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УДК: 582.52/.59:581.821 
ФИТОЛИТЫ ЛИСТЬЕВ DACTYLIS GLOMERATA L., МОРФОТИПЫ И 

АНАТОМИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
Соломонова. М.Ю. 

Алтайский государственный университет, Барнаул 
solomonova@edu.asu.ru 

В статье приведен обзор морфотипов фитолитов ежи сборной Dactylis glomerata, дана их 
анатомо-морфологическая приуроченность с учетом исследования эпидермы листовой 
пластинки. 
Ключевые слова: Фитолиты, эпидерма, Dactylis glomerata. 

 
Введение. Фитолитный анализ в настоящее время является распространенным методом 

палеоэкологических и почвенных исследований. Он основан на способности растений 
накапливать кремний и формировать внутри клеток кремниевые структуры, которые 
повторяют форму вмещающих их полостей. В настоящее время широко развивается 
применение фитолитов в таксономии злаков [4, 5, 6, 7, 8]. Учитывая интерес ученых к 
использованию анатомических особенностей эпидермы в систематике Poaceae, исследование 
фитолитов в данном контексте также является обоснованным [2, 3]. В целях развития 
методологии этого направления необходимо исследования фитолитного состава отдельных 
видов с учетом анатомической приуроченности отдельных форм кремниевых частиц. Целью 
представленного исследования является уточнение фитолитного состава вида Dactylis 
glomerata и сопоставление представленных данных с ультраморфологией эпидермы листовых 
пластинок. 

Материалы и методы. Выделение фитолитов из растительного материала проводилось 
с помощью метода сухого озоления при 400 оС с последующей их обработкой 20% раствором 
соляной кислоты [1]. Полученная взвесь была отмыта дистиллированной водой на 
мембранных фильтрах и высушена на водной бане. Готовый образец изучался с помощью 
микроскопа Olympus BX-51 и камеры Olympus XC-50. Выборка фитолитов составила 300 
частиц. Результаты представлены в процентах. Отдельные формы фитолитов были изучены c 
помощью электронного микроскопа Hitachi S-3400 N. Эпидерма листовой пластинки Dactylis 
glomerata была изучена методом электронного микроскопирования с помощью микроскопа 
SNE-4500M. 

Результаты. При электронном микроскопировании эпидермы листьев Dactylis glomerata 
(рис. 1. А, Б) выявлено наличие длинных клеток разнообразной формы, шипиков (трихом) 
(рис. 1. б) и коротких клеток (рис. 1. а) полилопастной формы.  

Фитолиты, которые удалось идентифицировать в электронный микроскоп относятся 
преимущественно к трем формам: длинные частицы, полилопастные частицы (рис. 1. В), 
ланцетные частицы (рис. 1. Г). Все формы находят свое подтверждение в анатомических 
особенностях строение покровной ткани листьев Dactylis glomerata. Полилопастные и 
длинные частицы формируются в клетка соответствующих наименований. Ланцетные 
частицы образуются путем внутриклеточного окремнения шипиков, волосков, трихом. 
Изучение фитолитов в электронный сканирующий микроскоп оправдано с точки зрения 
точного описания их 3D-формы. Для выяснения полного состава фитолитов более 
подходящим инструментом является световой микроскоп. 
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Рис. 1. Фотографии эпидермы (А, Б) и фитолитов (В, Г) Dactylis glomerata в 

электронный сканирующий микроскоп: а - короткие клетки, б - шипики, трихомы; В - 
полилопастная частица, Г - ланцетная частица. 

 
При изучении фитолитов в световой микроскоп для ежи сборной был установлен 

процентный состав морфотипов (табл. 1). В процентном соотношении преобладают длинные 
частицы (Рис. 2. Г). Среди фитолитов коротких клеток доминируют полилопастные формы 
(Рис. 2. А). Количество лопастей варьирует от 3-х до 8-ми пар, редко присутствуют формы с 
большим числом. Количество ланцетных частиц очень мало, не смотря на обилия шипиков по 
жилкам, что свидетельствует об их незначительном окремнении. В отличии от исследований 
фитолитов листьев в электронный микроскоп, при использовании светового микроскопа 
отмечено значительное число ронделей (рис. 2. Б). Эти морфотипы так же формируются в 
коротких эпидермальных клетках, но при изучении строения эпидермы, клеток, которые 
смогли бы продуцировать рондели обнаружено не было. Возможно, причина в том, что была 
просмотрена ограниченная часть листовой пластинки, взятая из центра, тогда как при 
выделении фитолитов лист сжигается полностью, включая влагалище. 

 
Морфотипы Количество в %  

Полилопастные трапеции 28 

Рондели  14 

Ланцетные частицы 4 

Длинные частицы 52 

Прочее 2 % 

Таблица 1. Состав морфотипов фитолитов листьев Dactylis glomerata 
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Рис. 2. Фотографии фитолитов в световой микроскоп: А - полилопастные частицы, Б - 
ланцетная частица, В - рондели, Г - длинные частицы. 

 
Таким образом, основным диагностическим морфотпом фитолитов у Dactylis glomerata 

является полилопастная частица. Наиболее точным методом, с помощью которого возможно 
установления фитолитого состава вида является световая микроскопия. 
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TOXICOLOGICAL EVALUATION OF IRON-GADOLINIUM NANOCOMPOSITE 
Novikov M.A. 

East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk 
 

Iron and gadolinium nanocomposites are a promising material for the development of substances 
based on them with magnetic, catalytic, and biomedical properties. These nanobiocomposite magnets 
can be used to create new compositions with high magnetic characteristics in the form of polymeric 
radio-absorbing coatings, sources of elastic oscillations with the frequency of the control alternating 
magnetic field (for example, to generate ultrasound), as well as in the form of aqueous solutions used 
as multi-purpose magnetic fluids. In particular, magnetic contrast preparations to increase the 
contrast of images of living objects using magnetic resonance imaging (MRI) [1-4]. Specialists of the 
Institute of Chemistry. A.E. Favorsky (Irkutsk), a nanocomposite was synthesized containing a 
natural polymer of arabinogalactan (AG), as well as gadolinium and iron nanoparticles. Considering 
the prospects of using this nanocomposite as an innovative diagnostic drug, its effective use is 
impossible without a preliminary safety assessment. 
Keywords: iron, gadolinium, nanoparticles, nanocomposite, brain, rats 

 
Materials and methods: Twenty male Sprague Dawley rats were used in this study. The rats 

nearly of the same age (12 weeks old) and weighing 220-240 gm. Animals were randomly divided 
into 2 groups: control and experimental (Fe-GdAG) (10 animals in each group). Animals of the Fe-
GdAG group were injected with an aqueous solution of the nanocomposite with the addition of a 
mixture of nanometals at the dose of 500 μg of metal per 1 kg of animal weight. Animals of control 
group was received 0.5 ml of distilled water. The introduction was carried out subcutaneously for 10 
days.  

The experimental animals were obtained from the vivarium of the East Siberian Institute of 
Medical and Ecological Research (ESIMER) and were kept on a standard diet (BioPro Russia, 
adlibitum water). Animals were kept under a 12/12 hour light/dark cycle on a ventilated shelf and 
under controlled temperature and humidity conditions (22-25°C and 55-60% humidity). The study 
was conducted in accordance with the rules for the humane treatment of animals in accordance with 
the requirements of the International Guidelines for Biomedical Research Using Animals (WHO, 
Geneva, Switzerland, 1985), the UK Animal Law (Scientific Procedures) (UK, 1986) and the 
guidelines of the National Institutes of Health on the Care and Use of Laboratory Animals (NIH 
Publication No. 8023, revised 1978). All animal experiments were approved by the ethics committee 
of the East Siberian Institute for Medical and Ecological Research. 

After the end of the introduction, animals were euthanized by decapitation and brain were 
collected for histomorphometric analysis. Histological studies were performed according to the 
standard procedure, paraffin embedding of organs was performed, layer-by-layer serial sections of 
tissue 5 microns thick were prepared. Section preparations were stained with hematoxylin-eosin. The 
functional state of the tissue of the sensorimotor cortex was judged by the change in number of normal 
neurons, the number of degenerative neurons and the number of neuronophagy. 
Immunohistochemically determined the expression of proteins bcl-2, caspase-3 and heat shock 
protein (HSP 70). 

Results and discussion: According to the results of a morphological study of the tissue of the 
sensorimotor cortex of the brain, a statistically significant increase in the number of degeneratively 
altered neurons was observed (table 1). 
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Group Number of 
normal neurons 

Number of 
degenerative neurons 

Number of 
neuronophagy 

Control 204 (202 – 214) 2,0 (2,0 - 4,0)* 2,0 (2,0 – 3,0) 
Fe-GdAG 199 (166 – 223) 5,5 (4,0 – 7,0) 1,0 (0,0 – 4,0) 

Table 1: Results of a morphometric study of sensorimotor cortex brain tissue exposed to Fe-
GdAG, Med (Q25 - Q75) 

Note:* - values are statistically significantly different at p≤0,05 
 
According to the results of immunohistochemical study of the proapoptotic protein caspase-3 

in the brain tissue under the influence of Fe-GdAG, no statistically significant changes were found. 
A similar situation was observed when evaluating the expression of the antiapoptotic protein bcl-2. 
However, the study of heat shock protein expression showed a significant increase in this indicator 
in the experimental group (table 2). 

 
Group Number of bcl-2 

expression neurons 
Number of caspase-3 

expression neurons 
Number of HSP 70 

expression neurons 
Control 2,5 (0,0 – 7,0) 2,0 (2,0 – 3,0) 2,0 (0,0 – 4,0) 
Fe-GdAG 2,0 (1,0 - 3,0) 3,0 (3,0 – 5,0) 23,0 (12,0 – 25,0)* 

Table 2: Results of a immunogistochemical study of sensorimotor cortex brain tissue exposed 
to Fe-GdAG, Med (Q25 - Q75) 

Note:* - values are statistically significantly different at p≤0,05 
 
Thus, the effect of the iron-gadolinium nanocomposite is characterized by the presence of a 

neurotoxic effect, expressed in a statistically significant increase in the number of degeneratively 
changed neurons and a significant increase in the expression of the heat shock protein HSP-70 in the 
nervous tissue. These results can be used as the basis for a more detailed study of this composite at 
different dosages and different exposure periods.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР В УСЛОВИЯХ КОНТАМИНАЦИИ 
Пензин А.А., Тимкин П.Д. 

ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сои», Благовещенск 

 
В данной работе рассматривается влияние контаминации на этапе амплификации на 
итоговый результат ПЦР анализа. Для чего были подготовлены 8 образцов в 2х 
повторностях. В результате проведённого опыта были получены знания применимые к 
работе в ПЦР лаборатории. 
Ключевые слова: satt141, ПЦР, амплификация, контаминация. 

 
Результаты и обсуждения.  
Для визуализации полученных данных был проведён электрофорез в 2,5% агарозном 

геле подкрашенным бромистым этидием (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 Электрофореграмма результатов амплификации 
 
На электрофореграмме видно, что образцы в ячейках 2, 3(Полностью стерильный) и 4,5 

(выполненный оператором без средств защиты) полностью идентичны. Ячейки 5, 6 в которые 
был внесён кожный эпителий, так, же как и предыдущие показал специфичное для выбранного 
праймера количество пар-оснований. Ячейки 8, 9 (с отсутствием ДНК матрицы) и 10, 11 (без 
использования прямого праймера) оказались пусты. В ячейках 12, 13 в которых присутствовал 
только прямой праймер, наблюдается частицы, с очень большой массой. Ячейки 14, 15 без 
праймера были пусты. В ячейках 16, 17 с добавлением ещё одного праймера число пар-
оснований в результате амплификации было ниже, чем при специфичной реакции. 

Выводы. На основании проведённых исследований можно сделать однозначный вывод 
о необходимости использования средств защиты образцов и соблюдении асептических 
условий работы, поскольку даже незначительная часть попавшей из вне ДНК способна 
вызвать ложную специфическую реакцию. 
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ЛОКАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У GLYCINE MAX И 
GLYCINE SOJA 

Тимкин П.Д., Пензин А.А 
ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сои», Благовещенск 
 

Локальное выравнивание – биоинформатический метод, основанный на использовании 
математических алгоритмов Нидлмана-Вунша или Альберта-Фишера, направленный на 
нахождение сходства между двумя сопоставляемыми последовательностями. Применяется 
с целью нахождения высококонсервативных участков между разными генами, с целью 
нахождения функционально однородных фрагментов. Белки, кодируемые генами Glycine soja 
(дикой сои) представляют интерес для селекционеров, ввиду возможности их интродукции в 
геном культурной сои, что может повысить их резистентные свойства. Для поиска 
функциональных различий требуется проведение локального парного выравнивания генов, а 
затем их аминокислотных последовательностей. В данной работе был проведен поиск 
транскрипционных факторов Glycine max по методу гомологии с Arabidopsis thaliana. По 
информации найденных последовательностей были локализованы аналогичные гомологи у 
дикой сои для составления карты выравнивания. Результаты показали наличие гомолога у 
транскрипционного фактора NFYC4. У культурной сои это фактор I1KC24, кодируемый 
геном GLYMA_06G169600. Для дикой сои подобным гомологом является так же 
транскрипционный фактор со сходством в 96%.  
Ключевые слова: NFYC4, I1KC24, GLYMA_06G169600, парное выравнивание, Glycine max, 
Glycine soja 

 
Введение. NFYC4 – Y субъединица транскрипционного фактора у Arabidopsis thaliana, 

экспериментально доказано, что данный фактор напрямую влияет на содержание белка и 
резистентные свойства как резуховедки так и у культурной сои [1]. У культурной сои за это 
отвечает свой транскрипционный фактор I1KC, кодируемый геном  

GLYMA_06G169600. Целью данной работы является поиск гомологов I1KC у дикой 
сои и проведение парного выравнивания матричных РНК у генов их кодирующих. 

Материалы и методы. Информация о белках и аннотация к ним была взята из базы 
данных «Uniprot». Был произведен алгоритм «BLAST» для белка резуховедки NFYC4. После 
найденного гомолога культурной сои, по аналогичному принципу был произведен поиск 
схожей последовательности у дикой сои. В итоге из базы «NCBI»(National center for 
biotechnology information) [2] были составлены матричные РНК для этих белков и так же 
произведено парное выравнивание с целью нахождения сходства. Выравнивание происходило 
с использованием сервиса Emboss [3]. 

Результаты и обсуждения. По алгоритму «BLAST» для белка NFYC4 был найден его 
гомолог у культурной сои - I1KC24. После чего был найден белок, имеющий идентичность на 
99.6%. Этим полипептидом является nuclear transcription factor Y subunit C-1, кодируемый 
геном D0Y65_014933. По аннотациям геном в базе «NCBI», были получены результаты 
попарного локального выравнивания (рис.1). Выравнивание показало идентичность между 
двумя цепями матричной РНК идентичность в 98.9%, с наличие промежутков в виде «гэпов» 
0.3%. Высоко проявляемая идентичность, даже не смотря на разницу в длине нуклеиновых 
кислот 754 и 901 нуклеотидных пар соответственно. 
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Рисунок 1. Выравнивание матричной РНК GLYMA_06G169600(сверху) и 

D0Y65_014933(снизу) 
 
Выводы. Несмотря на разную длину генов, имеется высокое сродство, что говорит о 

схожем функциональном назначение в процессах регуляции экспрессии генов и в реализации 
резистентных механизмов. Имеются основания считать, что ген дикой сои, имея 
дополнительную сотню нуклеотидов, использует ее в дальнейших пост-транскрипционных 
модификациях, для улучшения реализации гена, по сравнению с аналогичным геном у 
культурной сои. 
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НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Киндюк В.В., Гончаревская З.Л. 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, 

lerakinder13@student.msu.ru 
Исследование нормативно правового регулирования и практики применения 
информированного добровольного согласия (ИДС) в лечебном процессе выявило разницу в 
степени осведомленности и понимания значимости применения документа в разных группах 
населения при посещении медицинских организаций. Результаты работы позволили 
предложить меры по повышению уровня информированности пациентов об использовании 
ИДС как юридического инструмента взаимодействия с медицинской организацией, а также 
улучшить условия предоставления необходимой информации медицинскими работниками.  
Ключевые слова: информированное добровольное согласие, анкетирование, нормативно 
правовое регулирование. 

 
Актуальность исследования обусловлена возникающими и не уменьшающимися 

конфликтными ситуациями между медицинскими работниками и пациентами, их 
родственниками о правильности, своевременности, полноте оказанной медицинской помощи, 
предварительно полученной информации об этом.  

Цель исследования - изучить использование ИДС в медицинской практике в различных 
группах респондентов, обратив внимание на студентов факультета фундаментальной 
медицины, учитывая их подготовку на клинических кафедрах.  

Материалы и методы. Использованы методы теоретического (анализ литературы и 
нормативных документов; обобщение, сравнение) и эмпирического исследования 
(анкетирование, наблюдение, статистический анализ данных, экспертная оценка). Для 307 
респондентов (студентов медицинского факультета, студентов других факультетов, 
пациентов) были предложены анкеты, включающие 23 вопроса для изучения применения 
ИДС: практического использования документа в медицинских организациях, понимание его 
правового значения и оценке населением объема информации. Для студентов факультета 
фундаментальной медицины МГУ предлагался дополнительный блок (8 вопросов) для 
определения компетенции, полученной во время обучения. Для объективности оценки 
процесса ознакомления пациентов с ИДС был составлен опросник для интервьюирования 
пациентов.  

Результаты. Предпочтительным источником получения информации для пациентов о 
необходимом лечении и обследовании, связанными с ними рисками и последствиями, 
являются медицинские работники – 61% респондентов (врач – 34% и 27% - средний 
медицинский персонал). 74,3% респондентов подписывали ИДС после внимательного 
предварительного прочтения. 77,8% респондентов имели возможность задавать вопросы 
врачу по ИДС на приеме, но 63,9% пациентов в этом не нуждались. Большинство 
респондентов (58%) после анкетирования подтвердили готовность подробнее изучить 
правовые вопросы, сопровождающие медицинскую помощь, а также познакомить с ней 
членов семьи, друзей, знакомых, что подчеркивает актуальность проведенной работы. 
Результаты опроса респондентов свидетельствуют, что студенты медицинского факультета 
информированы лучше, чем студенты других факультетов, но вопросы практического 
применения знаний об использовании ИДС вызывали затруднения.  

Заключение. Уровень информированности о применении ИДС наиболее высокий в 
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группе студентов медицинского факультета – 75%, самый низкий –в группе пациентов 
поликлиники (40,4%). Большинство респондентов (62,6%) отметили хорошие условия в 
медицинских организациях для ознакомления с ИДС, 34% считают необходимым присутствие 
врача (медицинского работника) при ознакомлении с документом. Уровень 
информированности студентов медицинского факультета об ИДС, знание законодательных 
документов и правильности их применения в медицинской практике подтвердили 
необходимость актуализации этих вопросов в учебном процессе на клинических кафедрах. 
Информированность пациентов о правовых и этических вопросах при оказании медицинской 
помощи являются актуальными, требующими постоянной просветительской работы с 
использованием инструментов санитарного просвещения: сайты медицинских организаций, 
информацию на стендах и в брошюрах. 

 
LEGAL REGULATION OF INFORMED VOLUNTARY CONSENT AND PRACTICE OF 

APPLICATION 
Kindyuk V. V., Goncharevskaya Z. L. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
lerakinder13@student.msu.ru 

A study of the legal regulation and practice of using informed voluntary consent (IVS) in the medical 
process revealed a difference in the degree of awareness and understanding of the importance of 
using the document in different population groups when visiting medical organizations. The results 
of the work made it possible to propose measures to increase the level of awareness of patients about 
the use of IVS as a legal tool for interaction with a medical organization, as well as to improve the 
conditions for providing the necessary information by medical workers. 
Key words: informed voluntary consent, questioning, legal regulation. 
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УДК 616.441-008.63; 616-008.9 
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНЫМ 

ГИПОТИРЕОЗОМ 
Ниязова Ё.М. 

Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан 
 

Оценена частота встречаемости ожирения, неалкагольной жировой дистрофии печени 
(НЖДП) при первичном гипотиреозе (ПГ) у женщин в возрасте от 30 до 60 лет, 
проживающих в Андижанской области. Выявлено, у женщин с (ПГ) индекс массы тела (ИМТ) 
и средние уровни общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и индекса атерогенности 
(ИА) достоверно выше, а липопротеиды высокой плотности (ХСЛПВП) значимо ниже, чем у 
женщин без нарушений функции щитовидной железы (ЩЖ). Увеличение уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ) в крови у женщин связано с возрастом, наличием нарушений в 
липидном спектре. У 68 % женщин с первичным гипотиреозом (не регулярно получавших 
заместительную терапию левотироксином), и у 89 % (не получавших заместительную 
терапию левотироксином) выявлена НЖДП. 
 Исследование гормонов щитовидной железы и достижение целевых значений должна входит 
в перечень обязательных обследований пациентов с ожирением и НЖДП и быть строго 
индивидуальными, исходя из собраных данных.  
Ключевые слова: неалкогольная жировая дистрофия печени, гипотиреоз, тиреотропный 
гормон, тиреоидные гормоны, холестерин, липидный спектр, щитовидная железа, индекс 
массы тела, распространенность 

 
Заболевания щитовидной железы занимает первое место среди эндокринной 

патологии. Распространенность первичного гипотиреоза как одного из самых часто 
встречающихся эндокринных заболеваний составляет 0,1–10% [Захарова С.М., Савельева 
Л.В., Фадеева М.И. 2013] 

Гипотиреоз традиционно относят к состояниям, ассоциированным с набором массы 
тела. Распространенность первичного гипотиреоза как одного из самых часто встречающихся 
эндокринных заболеваний составляет 0,1–10% [Захарова С.М., Савельева Л.В., Фадеева М.И. 
2013], у женщин состовляет 4- 21%. 

В настоящее время гипотиреоз достаточно часто выявляется у лиц молодого и среднего 
возраста, предполагают, что это связно с расширением использования в клинической практике 
исследования гормонов щитовидной железы. Действие гормонов щитовидной железы 
многогранно, и снижение ее функции сказывается почти на всех видах жизнедеятельности, 
способствуя формированию ожирения. НЖДП - заболевание печени неалкогольной этиологии 
с признаками жировой дистрофии и лобулярным гепатитом [Мехметиев С.Н. 2008] Общая 
распространенность НЖБП в популяции колеблется от 10% до 40%, тогда как частота 
неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) составляет 2-4%. НЖБП встречается во всех 
возрастных группах, но наибольшему риску её развития подвержены женщины в возрасте 40- 
60 лет с ожирением. 

В последние десятилетия распространенность ожирения увеличивается 
стремительными темпами, достигая масштабов пандемии, и становится тяжелым социальным 
и экономическим бременем для современного общества. В клинической практике основную 
массу больных составляют пациенты с экзогенно-конституциональным ожирением (Е 66.0 по 
МКБ-10). Ключевая роль в нарушении липидного обмена принадлежит печени, так как 
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изменения липидного спектра крови и нарушение холестеринового обмена начинаются на 
уровне гепатоцита. Все анатомогистологические структуры гепатоцита принимают участие в 
обмене липидов, а при определенных условиях сами становятся мишенью метаболических 
нарушений, формируют патогенетические кластеры развития НАСГ [16]. В настоящее время 
неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) является одним из самых распространенных 
заболеваний в гепатологии: • Занимает первое место среди метаболических поражений 
печени. 

В связи с высокой распространенностью ПГ и НЖБП в популяции, изучение связи этих 
заболеваний является актуальным в целях улучшения диагностики, лечения и профилактики. 

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в регуляции основного обмена. 
Падение концентрации этих гормонов резко снижает уровень метаболизма. Следствием этого 
является увеличение жировых отложений, что может служить толчком для развития НЖБП. 
Заболевания печени сопровождаются расстройствами секреции и метаболизма тиреоидных 
гормонов [12]. При патологии печени происходит нарушение функции гормонов и (или) их 
взаимосвязи между собой [13]. что является первичным, трудно сказать. Проблема является 
актуальной. 

Цель: оценить встречаемость ожирения, НЖБП и характер изменения липидного 
обмена у женщин с первичным гипотиреозом.  

Материалы и методы: В исследование включены 108 женщины, проживающие в 
Андижанской области, в возрасте от 30 до 60 лет, средний возраст составил 36,0±2,26 [Ме 34,5; 
95%ДИ 31,6-40,5] лет. В контрольную группу вошли 20 женщины аналогичного возраста без 
заболеваний щитовидной железы и сонографических признаков жирового гепатоза. Средний 
возраст 32,4±3,69 [Ме 32,0; 95%ДИ 25,1-39,6] лет.  

Определялись индекс массы тела (ИМТ),  
ИМТ = Вес (кг) / Рост М 2 
норма 18.5 – 24.9 кг/м2 ,  
избыточная масса тела 25- 29.9 кг/м2  
ожирение 1 степени 30-34,9 кг/м2, ожирение 2 степени 35-39,5 кг/м2, ожирение 3 

степени 40 - кг/м2 и выше.  
Оценивались уровни тиреоидных гормонов трийодтиронин, тетрайодтиронин (Т3, Т4) 

и тиретропного гормона (ТТГ), также показатели общего холестерина (ОХС), триглицеридов 
(ТГ), липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП), липопротеидов низкой плотности 
(ХСЛПНП) с расчетом индекса атерогенности (ИА). ИА рассчитывали по формуле ( 
Холестерин общий - ( ХС ) липопротеиды высокой плотности / (ХС) липопротеиды высокой 
плотности ) норма < 3.0.  

НЖБП диагностировали с помощью ультразвукового исследования проводили 
ультразвуковой. системой SONO -SCAPE. SSI -5000 (США- КИТАЙ) с линейным датчиком на 
базе клиник Андижанского государственного медицинского института. У 68 % женщин с 
первичным гипотиреозом (не регулярно получавших заместительную терапию 
левотироксином), и у 89 % (не получавших заместительную терапию левотироксином) 
выявлена НЖДП. 

Результаты: Анализ результатов обследования состояния щитовидной железы (ЩЖ) 
показал: избыточная масса тела выявлена у 32 (31%) женщин, ожирением страдали 15 (14%), 
дефицит массы тела отмечался у 11 (11%) женщин. Среди 22 женщин с избыточной массой 
тела гипофункция ЩЖ выявлено у 10 (45,5%) женщин. Из 10 пациентов с ожирением (ИМТ> 
30 кг/м2 норма 18,5-24,9 м/кг2) страдали 6 (40%) женщины. Пациенты с гипотиреозом, в 
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сравнении с контрольной группой, имели статистически значимо высокие уровни ТТГ (норма 
0,17– 4,05 мМЕ/л), и ИМТ. Пациенты с гипотиреозом, в сравнении с контрольной группой, 
имели статистически значимо более высокие уровни общего холестерина (4,97±0,43ммоль/л 
vs 3,38±0,32ммоль/л; Р=0,05) и ТГ (2,03±0,30ммоль/л vs 0,94±0,10ммоль/л; Р=0,05), а также 
более высокий ИА (3,33±0,27 против 1,91±0,35; Р=0,01). Тогда как уровни ХСЛПВП 
(1,13±0,03ммоль/л) были значимо ниже, чем в группе без патологии (ЩЖ) (1,91±0,35ммоль/л; 
Р=0,05). Содержание ХСЛПНП у женщин с гипотиреозом было повышенным 
(2,70±0,17ммоль/л vs 2,20±0,21ммоль/л; Р=0,14). У 68 % женщин с первичным гипотиреозом 
( не регулярно получавших заместительную терапию левотироксином ), и у 89 % ( не 
получавших заместительную терапию левотироксином ) выявлены сонографиеские признаки 
НЖДП. 

Выводы:  
1.  У женщин в возрасте от 30 лет до 60 лет с первичным гипотиреозом (не 

регулярно получающие левотироксин) ИМТ и средние уровни ОХС, ТГ и ИА достоверно 
выше, а ХСЛПВП значимо ниже, чем у женщин без нарушений функции ЩЖ.  

2. У 68 % женщин с первичным гипотиреозом (не регулярно получавших 
заместительную терапию левотироксином), и у 89 % (не получавших заместительную терапию 
левотироксином) выявлены сонографиеские признаки НЖДП. 

3. Исследование функции ЩЖ должно входить в перечень обязательных обследований 
пациентов с ожирением и НЖДП, быть строго индивидуальными, исходя из клинико-
анамнестических данных. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА МАЛЬЧИКОВ И 

ДЕОВЧЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ 
Кенжабоев М.А., Ахмедов Ж.М. 

Kimyo International University in Tashkent Республика Узбекистан, Ташкент 
 

В данной статье рассмотрены и проанализированы сравнительные антропометрические 
данные всех отделов позвоночного столба, 201 мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 16 
лет, проживающих в г. Ташкент. Проведены антропометрические исследования 
позвоночного столба. Обработаны возрастные особенности абсолютных размеров 
различных отделов позвоночника. 
Ключевые слова: антропометрия, позвоночный столб, возрастные особенности, 
антропометрические показатели. 

 
Введение. Научно-исследовательские данные о индивидуальной, топографической 

изменчивости и возрастной динамике позвоночного столба в целом, его отделов, отдельных 
позвонков и их частей, имеют важное научное значение и имеет применение в лечении [9-12]. 

Залогом здоровья растущих детей и подростков является постоянное изучение и 
сравнение особенностей их роста и развития [1, 2, 5]. Сравнение антропометрии развития 
позвоночного столба при антропометрическом обследовании является одной из 
эффективнейших лечебно-профилактических мер. Следовательно изучение и сравнение 
возрастных особенностей антропометрических показателей различных отделов позвоночника 
у детей и подростков имеет большое влияние на предотвращение различных заболеваний [1, 
3, 4, 6, 7, 8].  

Рост и развитие позвоночника детей и подростков, соответствующий их возрасту, 
играет весомую роль в физическом развитии. По мере взросления ребенка рост и развитие 
позвоночника сопровождается увеличением его длины, массы и объема в зависимости от пола, 
наследственности и национальной принадлежности. Хрящевая ткань позвоночника начинает 
замещаться на костную ткань. Со времеенм тело ребенка переходит в вертикальное положение 
и приводит к формированию анатомических изгибов позвоночного столба и увеличению 
объема позвоночника сверху вниз. Однако, неправильный рост позвоночника в период 
формирования анатомических изгибов позвоночного столба приводит к развитию различных 
деформаций таких как: сколиоз, кифоз, лордоз [1, 7, 8].  

Целью исследования исходя из вышеизложенного, комплексное исследование и 
сравнение возрастных особенностей антропометрических показателей различных отделов 
позвоночного столба у мальчиков и девочек подростков в возрасте 13-16 лет, проживающих в 
городе Ташкент. 

Материалы и методы. Для вертеброметрических исследований были отобраны внешне 
здоровые мальчики и девочки в возрасте 13-16 лет. Исходя из данных, всего было иследовано 
201 подросток 90 мальчиков в возрасте 13-16 лет ученики 29-школы Алмазарского района г. 
Ташкент и 111 девочек в возрасте 13-16 лет ученицы 278-школы г.Ташкент. При измерении 
длины позвоночного столба использовалась сантиметровая лента. Полученные данные были 
подвергнуты статистической обработке на компьютере с использованием программного 
пакета Microsoft Office Excel 2016. 

Результаты исследования и их обсуждение. «Позвоночный столб 13-летних детей 
мужского пола колеблется в длине от 56,4 см до 64 см, в среднем 60,24 ±3,8 см. Длина шейного 

58



отдела варьировала от 6,82 см до 7,74см, в среднем 7,29±0,46см. Длина грудного отдела 
находилась в пределах от 29,27 см, до 33,22 см в среднем 31,26 см. Длина поясничного отдела 
позвоночного столба колеблется от 10,56 см до 12,10 см, в среднем 11,39±0,77 см. Длина 
крестцово-копчикового отдела варьировала от 6,82 см до 7,74 см, в среднем 7,26 ±0,46 см» 
(Ахмедов, 2014). 

Общая длина позвоночного столба 13 летных детей женского пола колеблется от 52,56 
см до 60,12 см, в среднем 55,93±3,13 см. Длина шейного отдела варьировала от 6,35 см до 7,27 
см, в среднем 6,77±0,36 см. Длина грудного отдела находилась в пределах от 27,27 см до 31,20 
см, в среднем 29,03±1,71 см. Длина поясничного отдела позвоночника колеблется от 9,93 см 
до 11,36 см, в среднем 10,57±0,57. Длина крестцово-копчикового отдела варьировала от 8,98 
см до 10,28 см, в среднем 9,56±0,45 см [13, 14]. 

 

 
Таблица 1 
 
Позвоночный столб 14-летних детей мужского пола колеблется в длине от 55,6 см до 

67,2 см, в среднем 62,8 ±5,8 см. Длина шейного отдела варьировала от 6,73 см до 8,13 см, в 
среднем 7,60±0,7 см. Длина грудного отдела находилась в пределах от 28,86 см до 34,88 см, в 
среднем 32,59 см. Длина поясничного отдела позвоночного столба колеблется от 10,51 см до 
12,70 см, в среднем 11,87±1,09 см. Длина крестцово-копчикового отдела варьировала от 6,73 
см до 8,13 см, в среднем 7,60 ±0,7 см [13, 14]. 

Общая длина позвоночного столба 14 летных детей женского пола колеблется от 50,0 
см до 61,92 см, в среднем 56,34±3,02 см. Длина шейного отдела варьировала от 6,02 см до 7,49 
см, в среднем 6,82±0,29 см в шейном отделе позвоночника. Длина грудного отдела находилась 
в пределах от 25,97 см до 32,13 см, в среднем 29,24±1,67 см. Длина поясничного отдела 
позвоночного столба колеблется от 9,45 см до 11,70 см, в среднем 10,64±0,55 см. Длина 
крестцово-копчикового отдела варьировала от 8,55 см до 10,58 см, в среднем 9,63 ±0,53 см [13, 
14]. 
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Таблица 2 
 
Позвоночный столб 15-летних детей мужского пола колеблется в длине от 60 см до 63,6 

см, в среднем 63,9 ±1,8 см. Длина шейного отдела варьировала от 7,26 см до 7,70 см, в среднем 
7,7±0,22 см. Длина грудного отдела находилась в пределах от 31,14 см до 33,01 см, в среднем 
33,16 см. Длина поясничного отдела позвоночного столба колеблется от 11,34 см до 12,02 см, 
в среднем 12,08±0,34 см. Длина крестцово-копчикового отдела варьировала от 7,26 см до 7,70 
см, в среднем 7,7 ±0,22 см [13, 14]. 

Общая длина позвоночного 15 летных детей женского пола колеблется от 54,8 см до 
61,93 см, в среднем 63,6±3,43 см. Длина шейного отдела позвоночника колеблется от 6,90 до 
8,92 см, обычно 8,02±0,43 см. Грудная область варьировалась от 27,95 см до 36,1 см, в среднем 
32,45 см. Длина поясничного отдела позвоночника колеблется от 10,2 см до 13,17 см, в 
основном 11,8±0,54 см. Крестцово-копчиковая часть отличается от 9,8 см до 12,7 см, обычно 
11,38±0,56 см [13, 14]. 

 

 
Таблица 3 
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Позвоночный столб 16-летних детей мужского пола колеблется в длине от 60,4 см до 
63,2 см, в среднем 65,6±1,4 см. Длина шейного отдела варьировала от 7,31 см до 7,65 см, в 
среднем 7,94±0,17 см. Длина грудного отдела находилась в пределах от 31,35 см до 32,80 см, 
в среднем34,07 см. Длина поясничного отдела позвоночного столба колеблется от11,42 см до 
11,94 см, в среднем 12,41±0,26 см. Длина крестцово-копчикового отдела варьировала от 7,31 
см до 7,65 см, в среднем 7,94 ±0,17 см [13, 14]. 

Общая длина позвоночного 16 летных детей женского пола колеблется от 58 см до 69,2 
см, в среднем 64,74±3,82 см. Длина шейного отдела варьировала от 7,31 см до 8,72 см, в 
среднем 8,16±0,39 см. Длина грудного отдела находилась в пределах от 29,58 см до 35,29 см, 
в среднем 33 ±0.32 см. Длина поясничного отдела позвоночного столба колеблется от 10,78 см 
до 12,87 см, среднее значение составляет 12,04±0,56 см. Длина крестцово-копчикового отдела 
варьировала от 10,38 см до 12,39 см, в целом 11,58±0,65 см [13, 14]. 

 

 
Таблица 4 
 
Выводы: 

1. Получается, увеличение длины позвоночного столба у детей в возрасте от 13 до 16 лет 
женского пола происходит интенсивнее по сравнению увеличению длины 
позвоночного столба детей мужского пола в возрасте от 13 до 16 лет. 

2. Общая длина позвоночного столба у детей женского пола в возрасте от 13 до 16 лет 
увеличивается в 1,16 раз а у детей мужского пола в 1,1 раз. 

3. Размеры позвоночного столба у детей женского пола в возрасте 13 лет увеличивается 
1.15 раз а у мальчиков 1,13 раз; В возрасте 14 лет увеличивается 1,23 раз, у мальчиков 
в 1,2 раз; В возрасте 15 лет увеличивается 1,13 раз, у мальчиков в 1,1 раз; В возрасте 16 
лет увеличивается 1,19 раз а у мальчиков в 1,1 раз; 
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COMPARISON OF AGE-RELATED FEATURES OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF 
VARIOUS PARTS OF THE SPINAL COLUMN OF BOYS AND GIRLS AGED 13 TO 16 YEARS 

This article examines and analyzes comparative anthropometric data of all departments of the spinal 
column, 201 boys and girls aged 13 to 16 years living in Tashkent. Anthropometric studies of the 
vertebral column were carried out. The age features of the absolute sizes of various parts of the spine 
were processed. 
Keywords: anthropometry, vertebral column, age characteristics, anthropometric indicators; 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ К ИРРИГАНТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В 
ЭНДОДОНТИИ 

Генералова Ю.А., Хабадзе З.С. 
Российский Университет Дружбы Народов, Москва, 

generalova.iulya@mail.ru 
В работе обозначены основные механизмы первичной и приобретенной резистентности 
бактерий, вызывающих воспалительные заболевания пульпы и периодонта к 
антисептическим средствам, применяемым в качестве ирригантов корневых каналов 
(Хлоргексидина биглюконат). Проанализирована информация, касающаяся возможности 
наличия устойчивости бактерий к Полигексаниду - катионному антисептику. 
Ключевые слова: Полигексанид, Хлоргексидин, апикальный периодонтит, резистентность, 
антисептик. 

 
Устойчивость бактерий к антибиотикам является проблемой XXI века. Гораздо меньше 

внимания уделяется вопросу наличия приобретенной резистентности патогенов к 
антисептикам. Вещества данной группы препаратов широко и часто бесконтрольно 
используются населением.  

В стоматологии антисептические средства играют немаловажную роль: они 
применяются в качестве полосканий полости рта и ротовых ванночек, как ирриганты для 
медикаментозной обработки отпрепарированных полостей и корневых каналов. Наиболее 
часто используется Хлоргексидина биглюконат в концентрациях 0,05% и 2% (для промывания 
корневых каналов).  

Механизм действия Хлоргексидина, как катионного антисептика, основан на его связи 
с отрицательно заряженными фосфолипидами мембраны бактериальных клеток, что приводит 
к нарушению целостности цитоплазматической мембраны, прогрессирующему снижению 
текучести наружного фосфолипидного слоя и образованию в ней гидрофильных участков. 
Происходит так называемый “осмотический взрыв” и гибель микробной клетки.  

Внешняя мембрана грамотрицательных бактерий, часто выделяемых от больных 
хроническим апикальным периодонтитом, может действовать как барьер для проникновения 
ХГ в цитоплазмотическую оболочку МО. То есть может происходить взаимодействие 
антиептика с липополисахаридными фрагментами. Кроме того, везикулы наружной 
мембраны, высвобождаемые грамотрицательными бактериями, такими как Porphyromonas 
gingivalis, могут связывать и инактивировать Хлоргексидин, тем самым обеспечивая защиту 
бактерий [1]. 

В литературе также описаны следующие механизмы приобретенной устойчивости МО 
к ХГ: механизм усиленного оттока из клетки - эффлюксные насосы, а снижение содержания 
поринов и стабилизация клеточной поверхности [2]. Возможно повышение экспрессии генов 
резистентности qacE, qacEΔ1, cepA и изменения показателей гидрофобности и проницаемости 
клеточных мембран, регуляции PagL, белков жгутиков, шаперонов и протеинов, связанных с 
энергетическим метаболизмом [3]. 

Полигексанид (PHMB) - это полимер, катионный антисептик. Его механизм действия 
схож с таковым у Хлоргексидина, но он не так широко используется в медицине, и в 
особенности, в стоматологии. В базах данных имеется ограниченное количество работ 
относительно применения Полигексанида в стоматологии как средства для полоскания 
полости рта и ирриганта для корневых каналов при лечении пульпита и периодонтита. PHMB 
имеет широкий спектр проивомикробной активности в отношении Грам-положительных и 
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Грам-отрицательных микроорганизмов. В литературе нет данных относительно устойчивости 
МО к данному антисептику, то есть можно предполагать его высокую эффективность в 
отношении устойчивых бактерий. 
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RESISTANCE OF MICROBIAL FLORA TO IRRITANTS USED IN ENDODONTICS. 
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The paper identifies the main mechanisms of primary and acquired resistance of bacteria that cause 
inflammatory diseases of the pulp and apical periodont to antiseptics used as root canal irrigants 
(Chlorhexidine bigluconate). The information about the possibility of bacterial resistance to 
Polyhexanide is analyzed. 
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В статье рассмотрены факторы патогенности, присущие S.aureus, выделенному у больных 
с фурункулом лица. Обозначены ряд из них: метициллинорезистентность (mecA), токсин 
цитолитичности (PVL-F) и энтеротоксин С (SEC3), как причина развития и рецидивирования 
заболевания. 
Ключевые слова: фурункул, S.aureus, ПЦР 

 
На сегодняшний день есть много свидетельств того, что S.aureus, экспрессирующий ряд 

важных и специфичных факторов патогенности участвует в патогенезе многих заболеваний 
бактериальной природы. Установлено, что некоторые из этих факторов могут вызывать 
развитие заболеваний самостоятельно, кроме того осложнять течение и других форм 
инфекции, вызванной стафилококками. 

Целью нашего исследования явился поиск протеинов, секретируемых S.aureus у 
больных с фурункулами челюстно-лицевой области (ФЧЛО) и интерпритация их 
этиопатогенетической основы. 

Выделенные из раневого экссудата, секрета носа и зева для проведения молекулярно-
генетических исследований (МГИ) штаммы S.aureus 45 больных ФЧЛО и 26 здоровых 
пациентов, были протестированы на носительство генов факторов патогенности с помощью 
полимеразно-цепной реакции. 

В связи с этим были подобраны праймеры и изучены гены (sea, seb, sec, tst, LukS -PV, 
LukFV, agr, IcaA, mecA, hemM), детерминирующие синтез факторов патогенности. МГИ 
гнойного экссудата в основной группе больных ФЧЛО выявило представительство 
метициллин-резистентных штаммов S.aureus (MRSA, в 58, 54% случаев), экспрессирующего 
двухкомпонентный цитолитический токсин (PVL), биологический эффект которого 
определяется действием двух отдельных экзопротеинов – S (lukS-PV в 19, 51%) и F (lukF-PV 
в 58, 54% случаев) компонентами. Кроме того, S.aureus является продуцентом токсина 
синдрома токсического шока (TSST-1, в 2, 44% случаях) и стафилококкового энтеротоксина 
С (SEC3, в 41, 46%). Установлено наличие бактерионосительства S.aureus на слизистой 
оболочке полости рта (зева) у 36 (80%), носовых ходов у 33 (73, 3%), с кожи лица у 32 (71, 1%) 
больных ФЧЛО, значимо превышающий значения относительно группы клинически здоровых 
лиц 4 (16%). Сопоставление генов патогенности LukS-PV, TSST, MecA S.aureus, раневого 
отделяемого и штаммов, вегетирующих на слизистой оболочке носовых ходов, зева и кожных 
покровов, позволило констатировать их совпадение. 

Таким образом, нами выявлены результаты, которые констатируют ведущую роль 
S.aureus, персистирующего на слизистой оболочке носа, полости рта (зева) и прилегающих к 
гнойному очагу участков кожи лица, кроме того из представленных патогенов 
микроорганизма наибольший интерес заслуживает фактор метициллинорезистентности 
S.aureus (mecA), а также токсин цитолитичности (PVL-F) и стафилококковый энтеротоксин С 
(SEC3), являющихся патогенетической причиной развития и рецидивирования фурункула 
челюстно-лицевой области. 
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В статье рассмотрен клинический случай устранения дефекта слизистой оболочки челюсти 
после операции по поводу удаления фиброзного эпулиса субэпителиальным соединительно-
тканным трансплантатом с бугра верхней челюсти. 
Ключевые слова: фиброзный эпулис, соединительный трансплантат с бугра. 

 
Лечение доброкачественных и опухолеподобных образований (эпулисов и др.) 

преддверия полости рта чаще всего сводится к оперативному вмешательству, однако его 
результаты не всегда являются удовлетворительными с эстетической и функциональной точки 
зрения и во многом зависят от способа закрытия сформированного раневого дефекта [3]. В 
связи с тем, что многие пациенты нуждаются в последующем ортопедическом лечении, 
характер операции является определяющим звеном дальнейшей реабилитации.  

Анализ литературы указывает на нерешённые вопросы, связанные с закрытием 
раневых дефектов в области преддверия полости рта после радикального удаления 
опухолеподобных и доброкачественных образований. Использование методики с более 
универсальными возможностями и прогнозируемым результатом является актуальным на 
сегодняшний день [1,2].  

Для этой цели нами предложено замещение раневого дефекта после радикального 
иссечения опухоли свободным соединительно-тканным трансплантатом с бугра верхней 
челюсти. 

Материал. Фиброзный эпулис представляет собой реактивное гиперпластическое 
опухолеподобное образование десны или, представленное пролиферированными 
эндотелиальными клетками, богатым капиллярным руслом, клетками хронического 
воспаления, фибробластами и гигантоклеточными клетками.  

В этой статье описывается хирургическая операция, с полным удалени-ем фиброзного 
эпулиса в области верхней челюсти в эстетически значимой зоне и восстановление десны 
одномоментной аугментацией.  

Методы. Пациент А. 1975 г.р. поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с 
диагнозом: гигантоклеточный эпулис фронтального отдела верхней челюсти. Проведено 
клинико-лабораторное обследование Образование было расположено по центру выше левого 
центрального резца на верхней челюсти размером 8 х 9 мм в диаметре, розового цвета, узловой 
формы, мягкой эластичной консистенции, с бессимптомным течением. Из анамнеза 
заболевания – несколько месяцев назад отмечает повреждение десны в области 
левого центрального резца верхней челюсти во время еды, приведшая к образованию раны, 
которая с тех пор стала медленно расти. Исследование пародонта никаких особенностей не 
выявило. Зуб, затронутый поражением, был живой и без повреждений; не было никаких 
очевидных рентгенологических признаков резорбции кости или эндодонтической патологии.  

В виду природной особенности и эстетически значимой зоны расположения 
образования было принято решение сделать расширенную биопсию с одновременной 
пластикой десны, используя субэпителиальный соединительно-тканный трансплантат с бугра 
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верхней челюсти. Такой метод был выбран, чтобы провести полное удаление видимого 
поражения, минимизировать риск рецидива и достигнуть оптимального эстетического и 
функционального результата. После детального разъяснения пациенту о предстоящем 
оперативном вмешательстве, он согласился подвергнуться операции и подписал 
информированное согласие.  

Под инфильтрационной анестезией Sol.Ultracaini 1:100000 - 1.7ml, проведен П-
образный разрез, окаймляющий опухоль, длиной 2.0 см в области 2.1 зуба, включая нижне-
свободный десневой край, основанием апекально. Иссечена опухоль с десневым краем 
области 2.1 зуба, частью надкостницы в пределах здоровых тканей. Прилежащая к опухоли 
костная ткань обработана хирургической фрезой, сглажена поверхность шейки 2.1 зуба.  

Под инфильтрационной анестезией Sol.Ultracaini 1:100000 - 1.0ml, проведен Г-
образный разрез мягких тканей в области бугра верхней челюсти слева длиной 1.5 см, 
проведен забор свободного соединительного трансплантата с бугра верхней челюсти слева 
размерами 1,3х1,0 см. На рану в области бугра верхней челюсти наложен узловой шов 
полиамидной нитью 6-0. 

В области послеоперационной раны в проекции опухоли проведено формирование 
"конверта" с медиального, дистального и апекального краев раны на глубину до 0,3-0,5 см в 
пределах мягких тканей при помощи лезвия скальпеля 15с. Края свободного соединительно-
тканного трансплантата заведены в область послеоперационного дефекта и трансплантат 
фиксирован п-образными швами в проекции "конверта" полиамидной нитью 6-0. Наложен Х-
образный компрессионный шов, фиксирующий трансплантат полиамидной нитью 6-0. 

 

  
 
Результаты. Ранний послеоперационный период гладкий. Заживление раны проходило 

первичным натяжением без осложнений. Швы удалены на 7 сутки, трансплантат 
жизнеспособен, расхождения краев нет. Через 1 месяц полная адаптация с подлежащей тканью 
и эпителизация донорского ложа. 

Результаты микроскопического исследования были совместимы с диагнозом. 
Выводы: Фиброзный эпулис требует преимущественно хирургического лечения, в 

результате которого формируется значительный раневой дефект слизистой оболочки десны. 
В связи с этим методика замещения послеоперационной раны субэпителиальным 
соединительно-тканным трансплантатом с бугра верхней челюсти способствует повышению 
эстетического и функционального результатов, а создание необходимого объема 
прикрепленной десны определяет последующую успешную реабилитацию пациента. 

Операция может быть проведена в амбулаторных условиях хирургиче-ского 
стоматологического кабинета под местной анестезией. Период нетру-доспособности, как 
правило, не превышает 7 дней. 
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Проанализирована роль иммунологических факторов в иммунопатогенезе заболевания, 
склонности к прогредиентному течению и формировании постинфекционного иммунитета.  
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Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся 

лихорадкой, интоксикацией, поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек 
головного и спинного мозга. За 2022 год в России после укусов клещей в медицинские 
учреждения обратились более 350 тыс. граждан, у 430 выявлен клещевой вирусный 
энцефалит.  

Инфицирование человека происходит во время кровососания вирусофорных клещей. 
Также возможно заражение через пищеварительный и желудочно-кишечный тракты при 
приеме сырого молока, а также продуктов, приготовленных из молока (сметана, творог, 
масло), поскольку вирус обладает высокой устойчивостью к кислотности желудка. Вирус 
реплицируется сначала в дермальных клетках, а затем в клетках Лангерганса, макрофагах и 
нейтрофилах. Распознавание вируса врожденной иммунной системой приводит к миграции 
дендритных клеток в первичный очаг инфекции. Эти клетки доставляют вирус в регионарный 
лимфатический узел через лимфатическую систему. После новой фазы репликации в 
макрофагах и, возможно, Т-лимфоцитах возникает виремия, и вирус распространяется на 
другие органы, в частности ретикуло-эндотелиальную систему (селезенка, печень и тимус). 
Высокие титры вируса необходимы для прохождения вируса через гематоэнцефалический 
барьер. Вирус клещевого энцефалита характеризуется низкой нейроинвазивностью. Тем не 
менее, у пациентов с недостаточным титром специфических нейтрализующих антител 
нейроны, несомненно, являются мишенями для инфекции. Инфицирование ЦНС приводит к 
миграции специфических Т-лимфоцитов в ЦНС (в том числе, в серое вещество). Ответ 
цитотоксических Т-лимфоцитов важен для элиминации вируса, но может также привести к 
иммунопатогенезу путем воздействия на инфицированные нейроны. При клещевом 
энцефалите бурно развиваются воспалительные процессы во всех отделах нервной системы. 
Но наиболее грубые изменения отмечаются в шейном и грудном отделах спинного мозга, а 
также в продолговатом мозге (поражаются, главным образом, двигательные нейроны). 
Хроническое течение возникает у 1–2% людей, перенесших острые формы клещевого 
энцефалита, а иногда и без них. В его основе лежит длительная, многолетняя персистенция в 
организме человека вируса, которая обусловлена штаммовыми особенностями вируса, 
антигенным дрейфом, индивидуальными особенностями иммунологической реактивности 
человека. Персистенция вируса клещевого энцефалита в организме может сопровождаться и 
не сопровождаться клинической манифестацией. Вероятность развития и характер течения 
заболевания зависят как от свойств инфицирующего вируса, функционального состояния 
клеток ЦНС, характера фоновой патологии, так и от генетически-детерминированной 
реактивности хозяина. Было показано, что чаще болеют лица мужского пола, молодого 
возраста и 0 (I) группы крови, более резистентны к заболеванию женщины возрастом более 50 
лет и с группой крови АВ (IV). Иммунитет после перенесенного клещевого энцефалита 
является стойким, длительным, однако повторные случаи заболеваний встречаются. 
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Нейтрализация вирусов антителами IgG может осуществляться несколькими путями. Так, при 
взаимодействии с вирусами они вызывают изменения структуры вирусного капсида, приводя 
к нарушению его конформационного соответствия клеточным рецепторам. Это влечет за 
собой̆ нарушение связывания вируса с клеточной̆ поверхностью, предотвращая тем самым его 
проникновение в клетку и последующую вирусную репликацию. Нейтрализация вирусов под 
действием антител IgG может осуществляться также путём блокады вирусных 
гемагглютининов, что предотвращает адсорбцию вирусных частиц на клеточной̆ поверхности. 
Кроме того, IgG вызывает агглютинацию вирусных частиц, препятствующую вирусной̆ 
адсорбции на клеточных рецепторах. Нейтрализация вирусов под действием этих антител 
осуществляется только в отношении вирусных частиц, находящихся в межклеточном 
пространстве. Вирионы, находящиеся внутри клеток, в большинстве случаев недоступны для 
антител. Однако при присоединении комплемента к комплексу антиген – антитело, 
экспрессированному на поверхности инфицированной клетки с последующей активацией, 
индуцирующей комплемент-зависимую цитотоксичность, возможен лизис инфицированной 
вирусом клетки. В свою очередь, противовирусные антитела могут вызывать 
непосредственное разрушение вирусных частиц путём активации комплемента по 
классическому пути. При этом IgM обладает и вируснейтрализующими свойствами.  

При клещевом энцефалите существуют механизмы, реализующие уклонение вируса 
клещевого энцефалита от элиминирующего действия вируснейтрализующих антител и 
поддерживающие как репликативную, так и персистентную активность инфекции. Возможно 
длительное вирусоносительство, которое может быть различным по своим проявлениям и 
последствиям. 
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Одним из главных критериев медицинской и фармацевтической помощи является 
безопасность пациентов. По ряду причин оказываемая помощь может быть 
неудовлетворительной и в результате нарушения назначения, отпуска, правил хранения, 
введения лекарственных препаратов и слабого контроля за их применением, здоровью 
пациентов наносится серьёзный ущерб. 
Ключевые слова: безопасность, лекарственные препараты, медицинская помощь, 
фармацевтическая помощь. 

 
Согласно ВОЗ ежегодно увеличивается количество сообщений о нежелательных 

побочных реакциях на различные лекарственные препараты. Большинство подобных случаев 
связано с ошибками медицинских и фармацевтических работников, иррациональным 
применением лекарственных препаратов, отсутствия индивидуального подхода к пациенту. 
Из России по сравнению с другими станами, ранее принявшими участие в составлении базы 
ВОЗ, количество сообщений по данному вопросу невелико —  меньше, чем, например, из 
Эстонии, Латвии, Армении, Литвы. Однако за последние годы появилась тенденция к росту 
таких сообщений. Мониторинг безопасности лекарственных средств в России осуществляет 
Росздравнадзор и региональные центры мониторинга безопасности лекарственных средств в 
различных регионах страны, а экспертизу собранных данных проводит Минздрав и его 
экспертные организации. 

Качество лечения зависит от всех участников этого процесса – от врача, 
фармацевтического работника и от самого пациента. Безопасность применения лекарственных 
препаратов зависит, во-первых, от бдительности лечащего врача при выборе препарата, 
согласно индивидуальным особенностям организма пациента и оценке наличия хронических 
заболеваний. Во-вторых, сотрудники аптечных организаций выполняют значимую роль в этом 
процессе, поскольку именно от качества консультирования пациента по вопросам хранения, 
взаимодействия с другими препаратами, противопоказаний зависит эффективность и 
безопасность применения лекарственных препаратов. В-третьих, пациент обязан следовать 
рекомендациям специалистов, в противном случае качество лечения может оказаться 
неудовлетворительным [1, 3].  

Лекарственная безопасность – это в первую очередь грамотное применение 
лекарственных препаратов при определенном заболевании, в необходимой дозировке, в 
соответствии с состоянием организма и возрастом больного, но не отказ от применения 
лекарственных препаратов вовсе. Центральное значение для обеспечения безопасности 
применения лекарственных средств играет профессионализм и ответственность всех 
работников системы здравоохранения — представителей надзорных организаций, врачей, 
фармацевтов и провизоров. 

В последние годы продолжающаяся пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в 
лекарственное обеспечение, население было вынуждено скупать препараты впрок и 
бесконтрольно принимать их для профилактики заболевания, что зачастую приводило к 
определенны проблемам в диагностике и последующем лечении. Согласно этому тема 
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Всемирного дня безопасности пациентов 2022 г. была сформулирована как «Безопасное 
применение лекарственных препаратов», а его лозунг –«Лекарства без вреда» [2]. 

В рамках Всемирного дня безопасности пациентов в Российской Федерации в 2022 году 
запланировано и уже организовано множество мероприятий (конкурсов, конференций и т.д.), 
направленных на привлечение внимание общественности к вопросам обеспечения 
безопасности применения лекарственных препаратов и стимулирования совместной работы 
всех заинтересованных в качестве оказываемой медицинской и фармацевтической помощи 
сторон. В перспективе данные мероприятия обеспечат разработку программ по улучшению 
безопасности и качества жизни и здоровья граждан в Российской Федерации. 
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One of the main criteria of medical and pharmaceutical care is patient safety. For a number of 
reasons, the care provided may be unsatisfactory and as a result of violations of the appointment, 
vacation, storage rules, administration of medicines and weak control over their use, serious damage 
is caused to the health of patients. 
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ВЫХОД БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ 
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В результате проведенного исследования был проанализирован выход биологически активных 
веществ (дубильные вещества, хлорофиллы) в зависимости от концентрации спирта 
этилового. Установлено, что при извлечении 60% этанолом наблюдается максимальный 
выход дубильных веществ (0,83%), при извлечении 95% этанолом – максимальный выход 
суммы хлорофиллов (24,2 мг%). 
Ключевые слова: трава череды трехраздельной, биологически активные вещества, 
экстрагент, спектрофотометрия. 

 
Введение. Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.) – лекарственное растение, 

которое обладает антисептическим и антиаллергическим действием [1]. Такие 
фармакологические эффекты обусловлены содержанием нескольких групп биологически 
активных веществ. Наиболее велико содержание флавоноидов (до 0,5% в сухом сырье), однако 
не менее важны следующие группы веществ: дубильные вещества и хлорофиллы, которые 
вносят значительный вклад в формирование противовоспалительного эффекта череды 
трехраздельной [2].  

Цель работы: анализ влияния концентрации этанола на выход дубильных веществ и 
хлорофилла из травы череды трехраздельной. 

Материал и методы. Объектами исследования служили образцы спиртовых вытяжек из 
травы череды трехраздельной (Bidens tripartita L.). Соотношение сырья и экстрагента – 1:5. 
Извлечение биологически активных веществ проводилось этанолом в четырех концентрациях 
(40%, 60%, 70% и 95%) методом мацерации с перколяцией [3]. Присутствие дубильных 
веществ подтверждали с помощью качественной реакции с 1 %-ным раствором 
железоаммониевых квасцов [4]. Количественное определение проводили по стандартной 
методике ОФС «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном 
сырье и лекарственных растительных препаратах» [5]. Количественное содержание суммы 
хлорофиллов рассчитывали по оптической плотности, полученной с помощью УФ-
спектрофотометрии на приборе UNICO 2800 [6].  

Результаты. Для подтверждения наличия дубильных веществ в полученных спиртовых 
извлечениях была проведена качественная реакция с 1 %-ным раствором железоаммониевых 
квасцов. В ходе исследования определено, что характерную окраску с реактивом дают все 
настойки, но на 95% этаноле изменение цвета незначительно (рис. 1).  

При количественном определении дубильных веществ в настойках титриметрическим 
методом выяснилось, что наибольший выход дубильных веществ наблюдается при извлечении 
60% этанолом – 0,83%. Метрологические характеристики методики количественного 
определения содержания дубильных веществ представлены в таблице 1.  

Результаты статистической обработки проведенных опытов свидетельствуют о том, что 
ошибка единичного определения содержания дубильных веществ с доверительной 
вероятностью 95% составляет 4,73%. 
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Рис. 1. Качественная реакция на дубильные вещества в настойках травы череды 

трехраздельной. Обозначения: 1 – настойка с добавлением реактива; 2 – настойка без 
добавления реактива. 

 
f 𝑋𝑋 S P,% t (P,f) ΔX E, % 
10 0,83 0,0176 95 2,23 0,0392 4,73 

Таблица 1. Метрологические характеристики методики количественного определения 
содержания дубильных веществ в настойке травы череды трехраздельной (Bidens tripartita L.) 
на 60% этаноле  

 
При анализе ранее полученных УФ спектров испытуемых настоек был обнаружен 

характерный пик при длине волны 660±2 нм в настойке на 95% этаноле, что характеризует 
наличие в ней хлорофилла. Было рассчитано суммарное содержание хлорофиллов (в пересчете 
на феофитин) в настойке травы череды трехраздельной на 95% этаноле, которое составило 
24,2 мг%. Метрологические характеристики методики количественного определения 
суммарного содержания хлорофиллов представлены в таблице 2. 

 
f 𝑋𝑋 S P,% t(P,f) ΔX E, % 
10 24,2 0,5263 95 2,23 1,1737 4,85 

Таблица 2. Метрологические характеристики методики количественного определения 
суммарного содержания хлорофиллов в настойке травы череды трехраздельной (Bidens 
tripartita L.) на 95% этаноле  

 
Результаты статистической обработки проведенных опытов свидетельствуют о том, что 

ошибка единичного определения суммарного содержания хлорофиллов с доверительной 
вероятностью 95% составляет 4,85%. 

Обсуждение и выводы. В изложенной статье была экспериментально установлена 
зависимость выхода действующих веществ из травы череды трехраздельной от концентрации 
спирта этилового. В ходе исследования выяснилось, что при извлечении 95% этанолом 
наблюдается максимальный выход хлорофиллов, который составил 24,2 мг% (в пересчете на 
феофитин); при извлечении 60% этанолом наблюдается максимальный выход дубильных 
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веществ – 0,83% (в пересчете на танин). Таким образом, при экстракции этиловым спиртом 
60% и 95% выход сумм действующих веществ из сырья максимален, что приводит к полному 
истощению лекарственного растительного сырья. 
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THE RELEASE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM BIDENS 

TRIPARTITA L. HERB DEPENDING ON EXTRACTION SOLVENT 
Knyazeva A.V., Kochukova A.A., Shmygareva A.A. 

Orenburg State Medical University, Orenburg 
ann.knyazeva.v@gmail.com 

In this research we analyzed the effect of ethanol of various concentrations (40%, 60%, 70%, 95%) 
on the release of biologically active substances such as chlorophyll and tannins from the herb of 
Bidens tripartita L. It was established that extracting with 60% ethanol leads to greater release of 
tannins (0,83%) and extracting with 95% ethanol leads to greater release of chlorophyll (24,2 mg%). 
Keywords: Bidens tripartita L. herb, biologically active substances, extraction solvent, 
spectrophotometry. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 
РАСТВОРА ЖИДКОГО КАУСТИКА 

Матвейчук Ю.В., Вербицкая А.О. 
ООО «НОРДХИМ», Минск, Республика Беларусь 

 
В работе предложено для стабилизации (и повышения) температуры замерзания и внешнего 
вида концентрированного раствора NaOH (25% масс.) вводить 2-3% масс. добавки Sequion 
CLR. 
Ключевые слова: гидроксид натрия, раствор, модифицированная фосфоновая кислота, 
секвестант. 

 
Раствор NaOH (каустическая сода) получил широчайшее применение в: производстве 

целлофана, текстиля, мыла, моющих и чистящих средств промышленного и бытового, 
химическом синтезе и др. Согласно [1, 2] в период с 2016 по 2019 г. в РФ производство NaOH 
увеличилось с 1151 до 1289 тыс. тонн, в 2021 г. составило 1281,5 тыс. тонн. Известно, что 
существует нелинейная зависимость температуры замерзания (tзам.) от концентрации раствора 
NaOH (рисунок), что устанавливает определенные ограничения на применение и хранение 
растворов NaOH и, соответственно, продукции на его основе. 

 

 
Рис. Температуры замерзания растворов NaOH различной концентрации [3] 
 
Из рисунка видно, что начиная с 30% NaOH замерзает при положительной температуре. 

Тем не менее информация о tзам. носит противоречивый характер. Например, 32% раствор 
NaOH (от Сolumbus Chemical Ind. Inc.) имеет tзам. (точнее интервал) от -12 до +100С [4], раствор 
46% NaOH [5] tзам. = -50С, раствор 40% NaOH [6] tзам. = -50С, раствор 5% NaOH [6] tзам. = -50С, 
раствор 50% NaOH [7] tзам. = 120С, раствор 25% NaOH [7] tзам. = 00С или tзам. = -200С [8], что не 
согласуется с данными [3] или противоречит друг другу, что обусловлено добавлением 
стабилизирующей добавки или примесями, которые выполняют эту роль. Приведенные 
справочные данные [3] получены с помощью особо чистого сырья и воды. 

В состав щелочных моющих средств для пищевой промышленности (особенно для 
молочной, мясной, рыбной, маслосырзаводов) входит помимо щелочи еще 
комплексообразователь и/или ингибитор коррозии. 

ООО «НОРДХИМ» – белорусский разработчик и производитель моющих и 
дезинфицирующих средств, ориентированный, главным образом, на пищевую и 
перерабатывающую промышленность. 

В данной работе представлены конечные данные по стабилизации 25% раствора 
гидроксида натрия с помощью секвестанта Sequion CLR (Bozzetto Group, Италия), что сделано 
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с целью исключения замерзания готовой продукции (особенно из-за изменений 
поставщиков/производителей сырья), например, на стадии ее транспортировки/хранения. 

Приборы и реактивы. Реактивы: Sequion CLR (Bozzetto Group, Италия) ‒ 
модифицированная аминотри(метиленфосфоновая) кислота (ATMP N-oxide); NaOH АО 
«Башкирская содовая компания», Республика Башкортостан. Приборы: термостат жидкостной 
низкотемпературный КРИО-ВИСТ-Т-06, термометр электронный HI 98501 Checktemp, весы 
CAS CUW 8200 S. 

Результаты и их обсуждение. В таблице приведены результаты по tзам. раствора NaOH 
с концентрацией 25% масс., который лежит в основе средства для сильнощелочной мойки 
белковых и органических загрязнений (для CIP, спрей-мойки и замачивания), и различными 
добавками (% масс.) Sequion CLR. 

Видно (таблица), что добавка 2% масс. Sequion CLR способствует связыванию 
малорастворимых примесей, делая растворы прозрачными, что улучшает потребительские 
свойства конечного продукта. 

 
25% масс. NaOH +  
Sequion CLR 

Плотность, г/см3 tзам., 0С Примечание 

25% масс. NaOH* 1,277 Не замерзает 
при 
температуре -
280С / 6 часов 
выдержка 

Слегка мутный 
раствор 0,5% масс. Sequion CLR 1,278 

1,0% масс. Sequion CLR 1,281 
2,0% масс. Sequion CLR 1,286 Полностью 

прозрачный 
раствор 

3,0% масс. Sequion CLR 1,291 
4,0% масс. Sequion CLR 1,296 
5,0% масс. Sequion CLR 1,300 

Таблица. Результаты по tзам. раствора NaOH с добавками (% масс.) Sequion CLR  
*Следует отметить, что 30% масс. раствор NaOH замерзает от -180С до -220С; 5% масс. 

раствор NaOH замерзает в диапазоне температур от -140С до -160С, которые также лежат в 
основе препаратов «СКЖ-30» и «Натрия гидроксид 5%» для обработки ионообменных смол, 
приготовленный на обратноосмотической воде, что не согласуется с данными [3, 6, 7]. Тем не 
менее и для их стабилизации рекомендуется вводить 2% масс. Sequion CLR. 
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FREEZING POINT CHANGE OF CONCENTRATED LIQUID CAUSTIC SOLUTION 
Matveichuk Yu.V., Verbitskaya A.O. 
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The paper proposes to stabilize (and increase) the freezing point and the appearance of a 
concentrated solution of NaOH (25% wt.) to introduce 2-3% wt. Sequion CLR additives. 
Keywords: sodium hydroxide, solution, modified phosphonic acid, sequester.  
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УДК 612.822.1+612.45.015.3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 

СYCLACHAENA XANTHIIFOLIA 
Боранова Т.Т., Хайруллина Ш.М., Кунакбаева Ж.Б. 

Западно Казахстанский Высший медицинский колледж, Уральск, Казахстан 
Talshyn.9191@mail.ru 

в работе установлен качественный состав и количественное содержание основных групп 
БАВ, сырье исследовано на соответствие качеству, по методам, приведенным в 
Национальной фармакопее РК. Найден новый источник биологически активных веществ 
сyclachaena xanthiifolia семейства Asteraceae. 
Ключевые слова: сырье, БАВ, флавоноиды, качественные реакции 

 
Республика Казахстана богата природными запасами растительного сырья, 

рациональное использование которого будет способствовать использованию собственных 
ресурсов и создание на их основе высокоэффективных, конкурентоспособных, экономически 
доступных лекарственных препаратов. Поэтому поиск новых источников биологически 
активных веществ для создания высокоэффективных лекарственных средств является 
актуальной проблемой. 

В химическом отношении растения рода cyclachaena xanthiifolia мало изучены, в связи 
с этим, было интересно провести фитохимическое исследование cyclachaena xanthiifolia 
северного с целью выявления всех групп БАВ для дальнейшего практического использования 
в медицине и сельском хозяйстве. 

Цель данной работы - Фитохимическое исследование cyclachaena xanthiifolia, 
произрастающего на территории Казахстана. 

Задачи исследования: 
1. Отработка оптимального способа получения суммы БАВ; 
2. Определение качественного состава и количественного содержания основных 

групп БАВ; 
Методы определения флавоноидов 
Общие качественные реакции, специфичные для всех групп флавоноидов, отсутствуют. 

Наиболее часто используются следующие реакции: Цианидиновая реакция или проба Chinoda, 
Борно-лимонная реакция, Реакция с треххлористой сурьмой, С раствором аммиака [1]. 

Качественное определение БАВ. Для качественного определения основных классов 
БАВ используются хроматография (двумерная, тонкослойная, бумажная) в качестве 
подвижной фазы используются Бутанол-уксусная кислота-вода (40:12,5:29) и уксусная 
кислота 15% с использованием специфичных проявителей, селективные цветные реакции. 

Флавоноиды. Методика выделения и идентификации флованоидов: 
1 г измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 25 мл и заливают 10 мл 80 

% этилового спирта. Колбу соединяют с обратным холодильником и нагревают на водяной 
бане в течение 10 мин с момента закипания спирта в колбе. После охлаждения полученное 
извлечение фильтруют через бумажный фильтр. 

Углеводы. Извлечение углеводов из полифенольного сырья 
Навеску измельченного сырья (100г) настаивают в течение суток с 80% этанолом. 

Экстракт сливают, а сырье повторно настаивают со спиртом до тех пор, пока новая порция 
экстракта не будет давать реакцию с α-нафтолом на углеводы. Объединенные экстракты 
сконцентрировали под вакуумом при температуре не выше 40 градусов до объема 40-50 мл. 
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Качественный анализ. В ходе качественного обнаружения углеводов были 
обнаружены: глюкоза, рамноза, ксилоза, арабиноза. Качественный анализ углеводов 
проводили одномерной хроматографией на бумаге с применением метчиков и специальных 
проявителей. Применяли следующую систему проявителей: Бутанол-1-Уксусная кислота-вода 
(40:12,5:29) [2,с.58]. Проявители:0,1 н раствор нитрата серебра, Резорциновый проявитель: 

Количественное определение БАВ. Флавоноиды 
Около 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу со шлифом 

вместимостью 150 мл, прибавляли 30 мл 70% спирта. Колбу присоединяли к обратному 
холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 мин. Извлечение 
фильтровали через вату в мерную колбу вместимостью 100 мл. Вату помещали в колбу для 
экстрагирования и прибавляли 30 мл 70% спирта, повторяли экстракцию. После охлаждения 
экстракт фильтровали через вату в мерную колбу, объем доводили 70% спиртом до метки и 
перемешивали. К 1 мл полученного извлечения добавляли 1 мл 2% спиртового раствора 
алюминия хлорида и 4 мл этанола.Параллельно готовили раствор сравнения, состоящий из 1 
мл извлечения, 1 капли разведенной уксусной кислоты и 5 мл этанола (готовили двойное 
количество раствора сравнения). 

Через 20 минут измеряли оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 
440 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Количество флавоноидов в 1 мл в мг находили по 
калибровочному графику и содержание суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин ГСО и 
абсолютно сухое сырье (х) в процентах рассчитывали по формуле (1): 

 

(1) 
С- количество флавоноидов в пересчете на кверцетин в 1 мл исследуемого раствора, 

найденное по калибровочному графику, мг; 
m -масса сырья в граммах; W — потеря в массе при высушивании сырья, %. 
 
Приготовление 2% раствора алюминия хлорида. 2 г алюминия хлорида (ГОСТ 3759-75 

«х.ч.» или «ч.д.а.») растворяют в мерной колбе вместимостью 100 мл в 50 мл 50% спирта, 
доводят объем раствора спиртом той же концентрации до метки и перемешивают. 

Построение калибровочного графика. Около 0,1 г (точная навеска) ГСО кверцетина 
помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяют в 70% спирте и доводят объем 
раствора 70% спиртом до метки. Из исходного раствора готовят ряд разведений с 
концентрацией кверцетина от 0,2 до 0,8 мг в 1 мл. Далее поступают согласно методике, 
приведенной выше. По результатам измерения оптической плотности растворов строят 
калибровочный график, откладывая на оси абсцисс концентрацию кверцетина в 
миллиграммах в 1 мл, на оси ординат - оптическую плотность раствора[3,с 49]. 

 
№ Масса 

навески(г) 
∆M1 
(г) 

Оптическая 
плотность, D 

Концентрация 
флавоноидов (мг\мл) 

Содержание 
флавоноидов (%) 

1 2 3 4 5 6 

1 0,9999 
1,0003 
1,0001 
0,9999 
1,0000 

 
 
1,0000 

 
 
0,440 

 
 
1,37 

 
 
8,51 
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2 1,0002 
1,0003 
1,0002 
1,0004 
1,0001 

 
 
1,0002 

 
 
0,450 

 
 
1,44 
 

 
 
8,69 

3 1,0004 
1,0005 
1,0001 
1,0003 
1,0004 

 
 
1,0003 

 
 
0,460 

 
 
1,45 

 
 
8,79 

Таблица 1- Данные определения флавоноидов 
 
Заключение. 

1. Найден новый источник биологически активных веществ сyclachaena xanthiifolia 
семейства Asteraceae. 

2. Сырье исследовано на соответствие качеству, по методам приведенным в 
Национальной фармакопее РК.  

3. Исследуемого растения установлен качественный состав и количественное содержание 
основных групп БАВ: флавоноидов 8,66%,  
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DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN CYCLACHAENA 

XANTHIIFOLIA PLANT. 
The paper established the qualitative composition and quantitative content of the main groups of 
biologically active substances, the raw materials were examined for compliance with quality, 
according to the methods given in the National Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan. A new 
source of biologically active substances cyclachaena xanthiifolia of the Asteraceae family has been 
found. 
Keywords: raw materials, biologically active substances, flavonoids, qualitative reaction 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА 
ОСНОВЕ ПЕРОКСОВОЛЬФРАМАТА ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА АНИОНИТ ДЛЯ 

ПРОЦЕССА ЭПОКСИДИРОВАНИЯ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
Канаков Е.А1., Есипович А.Л.1,2, Чарыкова Т.А.1 

1 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний 
Новгород, 

2 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
kan-evg@mail.ru 

Изучены основные факторы, влияющие на активность каталитической системы на основе 
пероксовольфрамата, иммобилизованного на анионит, в процессе эпоксидирования 
метиловых эфиров жирных кислот.  
Ключевые слова: эпоксидирование, метиловые эфиры жирных кислот, пероксовольфрамат, 
анионит. 

 
Вольфрам-содержащие полиоксометаллаты (ПОМ) хорошо зарекомендовали себя в 

качестве эффективных катализаторов эпоксидирования различных ненасыщенных 
органических соединений, таких как высшие жирные кислоты и их производные, олефины, 
терпены и др [1]. Одним из наиболее активных катализаторов в процессе эпоксидирования 
является комплекс Вентурелло [PO4{WO(O2)2}4]3- (далее PW4) [2, 3]. Не смотря на высокую 
активность катализаторов на основе PW4, проблема выделения и повторного использования 
подобных систем не позволяет им найти широкого применения в промышленности. Решением 
данной проблемы является иммобилизация пероксовольфрамата на инертные носители, такие 
как анионообменные смолы. 

В данной работе было рассмотрено влияние различных факторов на активность 
полученных катализаторов в процессе эпоксидирования метиловых эфиров жирных кислот 
рапсового масла. Каталитические испытания катализаторов проводили на лабораторной 
установке периодического действия, представляющую собой стеклянных реактор с рубашкой, 
снабженный магнитной мешалкой, обратным холодильником, термометром и термостатом. 
Условия проведения процесса: температура 70 ºС, массовая доля МЭЖК – 1 % (масс.), мольное 
соотношение МЭЖК: Пероксид водорода = 1:8, содержание катализатора – 15,5 г/л. Процесс 
проводили в среде ацетонитрила. Анализ реакционной массы проводили с помощью хромато-
масс-спектрометрии на хроматографе Shimadzu GC-2010 Plus, оснащенного МАСС- и ПИД- 
детекторами. 

Иммобилизация PW4 на анионит проводилась в две стадии. На первой стадии получали 
комплекс PW4. 1,44 г фосфорновольфрамовой кислоты растворяли в 30 мл 30 % водного 
раствора пероксида водорода. Смесь нагревали до 40 оС, добавляли 0,1 мл 85 % фосфорной 
кислоты и перемешивали в течение 4 ч [4]. На второй стадии к полученному раствору PW4 
добавляли расчетное количество сухого анионита. Полученную смесь выдерживали при 
заданной температуре в течение 2 ч. Полученный катализатор отфильтровывали, промывали 
водой и сушили при 40 оС и остаточном давлении 0,05 атм в течение 12 ч. 

Были приготовлены три катализатора с различным начальным мольным соотношением 
PW4 к функциональным группам анионита Гранион DOC 2001: 0,5:1; 1:1; 2:1 при температуре 
иммобилизации PW4 70 ºС. Результаты каталитических испытаний представлены в таблице 1. 

 
Начальное мольное соотношение PW4 к 
функциональным группам анионита 

Конверсия 
МЭЖК, % 

Селективность по 
эпоксидам, % 

Конверсия пероксида 
водорода, % 

0,5:1 3,0 0 99,0 
1:1 55,5 88,8 88,2 
2:1 76,8 78,8 48,6 

Таблица 1. Результаты каталитических испытаний (начальное мольное соотношение) 
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Как видно из таблицы 1 наилучшие результаты были достигнуты при использовании 
соотношения PW4 к функциональным группам анионита 2:1 (мол.). 

В таблице 2 представлены каталитических испытаний PW4, иммобилизованного на 
аниониты различной пористой структуры, различной основности (условия приготовления 
катализаторов: температура иммобилизации PW4 70 ºС, начальное мольное соотношение PW4 
к функциональным группам анионита 2 к 1). 

 

Наименование 
анионита Структура Основность 

анионита 
Конверсия 
МЭЖК, % 

Селектив-ность 
по эпоксидам, % 

Конверсия 
пероксида 
водорода, % 

Гранион DOC 
2001 Макропористая Сильноосновный 76,8 78,8 48,6 

Lewatit S 6368 A Макропористая Сильноосновный 62,3 80,0 21,3 
Lewatit MP68 Макропористая Слабоосновный 46,3 84,3 44,8 
Lewatit GF505 Макропористая Среднеосновный 38,9 82,4 33,4 
TOKEM 400 Гелевая Сильноосновный 25,7 14,8 26,3 
Гранион 201-7 Гелевая Сильноосновный 0,0 0,0 99,0 

Таблица 2. Результаты каталитических испытаний (структура анионита) 
 
Как видно из таблицы 2 наибольшую каталитическую активность проявляют 

каталитические системы на основе сильноосновных макропористых анионитов. Гелевые 
аниониты характеризуются меньшими размерами пор по сравнению с макропористыми 
анионитами, что приводит к низкой степени ионного обмена, из-за отсутствия доступа 
объемного комплекса PW4 к функциональным группам в порах анионита. Кроме того, 
меньший объем пор приводит к затруднению подхода крупных молекул МЭЖК к 
каталитическим центрам, что также существенно влияет на активность катализатора. 

Результаты каталитических испытаний систем, полученных при различной 
температуре иммобилизации PW4 на анионит представлены в таблице 3.  

 
Температура иммобилизации, 
оС 

Конверсия МЭЖК, 
% 

Селективность по 
эпоксидам, % 

Конверсия пероксида 
водорода, % 

50 54,3 55,8 60,0 
60 72,6 59,0 64,7 
70 76,8 78,8 48,6 
80 42,8 47,3 97,7 

Таблица 3. Результаты каталитических испытаний (влияние температуры 
иммобилизации PW4 на анионит) 

 
В качестве носителя использовали сильноосновный макропористый анионит в 

хлоридной форме Гранион 2001. Температура иммобилизации варьировалась от 50 до 80 ºС. 
Начальное мольное соотношение PW4 к активным центрам анионита 1:1. Как видно из 
таблицы 3 оптимальная температура иммобилизации PW4 на анионит 70 оС. По нашему 
мнению, это связано с тем, что при иммобилизации PW4 при температурах ниже, чем при 
каталитических испытаниях, достигается более высокая степень ионного обмена, однако при 
проведение процесса эпоксидирования происходит частичное смывание комплекса с 
поверхности катализатора в реакционную массу. Это приводит к протеканию побочных 
реакций и образованию «тяжелых продуктов». Напротив, при иммобилизации PW4 при 
температуре 80 ºС степень ионного обмена наименьшая, что приводит к неселективному 
расходу пероксида водорода и образованию тяжелых продуктов в результате наличия 
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большого количества ионов хлора на поверхности катализатора. 
На основании проведенных исследований были определены оптимальные условия 

иммобилизации комплекса Вентурелло. В качестве носителя предпочтительно использовать 
макропористые сильноосновные аниониты в хлоридной форме. Оптимальная температура 
иммобилизации PW4 – 70 ºC. Для достижения максимальной степени ионного обмена 
необходимо использовать 2-ух кратный мольный избыток комплекса Вентурелло к количеству 
функциональных групп анионита. По разработанной методике был приготовлен катализатор 
PW4/Анионит, характеризующийся высокой активностью и селективностью в процессе 
эпоксидирования МЭЖК пероксидом водорода. 

Представленные результаты финансово поддержаны в форме стипендии Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики (СП-2742.2022.1). 
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Изучено влияние строения спирта на физико-химические свойства эфиров жирных кислот 
рапсового масла, потенциального сырья для производства бисмазочных материалов.  
Ключевые слова: биосмазочные материалы, переэтерификация, эфиры жирных кислот, 
физико-химические свойства, рапсовое масло. 

 
Смазочные материалы широко применяются в современной технике с целью 

уменьшения трения в движущихся механизмах, при механической обработке 
конструкционных и других материалов, в качестве гидравлической жидкости. Смазочные 
материалы на минеральной основе могут негативно воздействовать на окружающую среду и 
здоровье человека при обращении с ними или при их неправильной утилизации. Текущий 
рынок смазочных материалов составляет порядка 37 миллионов тонн в год, из которых по 
разным оценкам от одной трети до половины ненадлежащим образом попадает в окружающую 
среду. [1, 2] Однако в последние десятилетия установилась тенденция к переходу от 
смазочных материалов на минеральной основе на растительное сырье. Такие масла не 
уступают по эксплуатационным свойствам традиционным материалам, при этом не токсичны 
и полностью биоразлагаемы. [3, 4] 

В данной работе были синтезированы и исследованы физико-химические свойства 
метиловых (С1), этиловых(С2), н-пропиловых (С3), изо-пропиловых (и-С3), н-бутиловых (С4), 
изо-бутиловых (и-С4), н-гексиловых (С6), н-октиловых (С8), 2-этилгексиловых (и-С8), н-
дециловых (С10) и н-додециловых (С12) эфиров жирных кислот рапсового масла.  

Эфиры спиртов С1-С3 получали переэтерификацией рапсового масла 
соответствующими спиртами в присутствии NaOH. Условия проведения процесса: 
температура 60 ºС, мольное соотношение Спирт : Масло = 9 : 1, содержание катализатора – 1 
% (масс.) от массы реакционной смеси, время реакции 1,5-2 ч. Синтез изопропиловых эфиров 
проводили по методике, описанной в [5], использовав изопропилат натрия в качестве 
катализатора. После проведения процесса переэтерификации реакционную массу помещали в 
делительную воронку и отделяли нижний слой, содержащий спирт, катализатор и 
образовавшийся глицерин. Верхний слой, содержащий эфиры жирных кислот, несколько раз 
промывали горячей водой в делительной воронке до нейтральной реакции промывной воды 
по универсальной индикаторной бумаге. После промывки эфиры сушили под вакуумом в 
роторно-пленочном испарителе. Полученные продукты дополнительно очищали вакуумной 
дистилляцией от непрореагировавших глицеридов жирных кислот.  

Эфиры спиртов С4 и выше получали переэтерификацией очищенных метиловых 
эфиров в присутствии карбоната калия в качестве катализатора. Для лучшего удаления 
образующегося метанола из реакционной смеси и смещения равновесия реакции в ходе 
синтеза реактор подключали к вакууму и постепенно снижали давление и плавно поднимали 
температуру. Условия проведения процесса: начальная температура 80 ºС, мольное 
соотношение Спирт : МЭЖК = 2-4 : 1, содержание катализатора – 1 % (масс.) от массы 
реакционной смеси, конечная температура 130-150 ºС, конечный вакуум 20-50 мм. рт. ст. 
время реакции 4-6 ч. После проведения процесса переэтерификации реакционную массу 
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охлаждали и несколько раз промывали горячей водой в делительной воронке до нейтральной 
реакции промывной воды по универсальной индикаторной бумаге. После промывки смесь 
эфиров сушили под вакуумом в роторно-пленочном испарителе, затем отгоняли под вакуумом 
избыток спирта и остаточный МЭЖК. Полученный продукт дополнительно очищали 
вакуумной дистилляцией. Качественный и количественный состав реакционной массы и 
полученных эфиров жирных кислот контролировали с помощью хромато-масс-спектрометрии 
на газовом хроматографе GC–2010 Plus (“Shimadzu”, Япония), оснащенного МАСС- и ПИД-
детекторами на капиллярной колонке VertiBond 1701 (длина – 30 м, внутренний диаметр – 0.25 
мм, толщина пленки – 0.25 мкм).  

Жирно-кислотный состав исходного рапсового масла определяли по ГОСТ 30418-96. 
Жирно-кислотный состав исходного рапсового масла представлен в таблице 1.  

 
Жирная кислота Массовая доля, % 
Тетрадекановая 0,06 
9-гексадеценовая 0,27 
Пальмитиновая 4,56 
Олеиновая 59,90 
Линолевая 24,04 
Стеариновая 2,95 
Линоленовая 5,76 
11-эйкозеновая 1,33 
Эйкозановая 0,56 
13-докозеновая 0,28 
Докозановая 0,29 

Таблица 1. Жирно-кислотный состав исходного масла 
 
Плотность при 15 °С определяли по ГОСТ 3900-85. Кинематическую вязкость 

определяли по методике ГОСТ 33-2000 с помощью вискозиметра ВПЖ-2 (ГОСТ 10028-81) с 
диаметрами капилляров 0,73 мм, 0,99 мм и 1,31 мм при температуре 40 °С и 100 °С. 
Температура застывания определяли по ГОСТ 20287-91. Температура помутнения определяли 
по ГОСТ 5066-91. Температуру вспышки в открытом тигле определяли по ГОСТ 4333-2014. 
Окислительную стабильность при 110 °С определяли по ГОСТ Р ЕН 14112-2010. Физико-
химические свойства полученных эфиров представлены в таблице 2. 

 

Спирт 
Плотность 
при 15 °С, 
кг/м3 

Кинематическа
я вязкость при 
40 °С, сСт 

Кинематическа
я вязкость при 
100 °С, сСт 

Температура 
застывания, 
°С 

Температур
а вспышки, 
°С 

Окислительная 
стабильность, ч 

Масло 919 35,734 8,139 -16 - 6,3 
С1 876 4,269 1,695 -10 192 3 
С2 871 4,583 1,816 -12 201 2,4 
С3 870 5,129 1,968 -12 209 1 
и-С3 863 5,09 1,918 -20 199 1 
С4 868 5,585 2,19 -13 209 0,9 
и-С4 865 5,752 2,132 -27 214 0,6 
С6 866 6,707 2,415 -10 219 0,8 
С8 863 8,233 2,76 -5 240 0,7 
и-С8 865 7,761 2,634 -33 237 0,9 
С10 863 9,835 3,218 3 250 0,8 
С12 862 11,86 3,621 14 259 1,3 

Таблица 2. Свойства исходного масла и эфиров жирных кислот 
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Строение спирта влияет на свойства эфиров жирных кислот. С увеличением длины 
цепи снижается плотность, возрастает кинематическая вязкость, температура застывания и 
температура вспышки. Температуры застывания эфиров алифатических спиртов имеют 
высокие значения. Значительно лучшие результаты показали эфиры изо-спиртов. Наличие 
бокового заместителя в молекуле эфира способствует снижению температуры застывания, 
особо следует отметить 2-этилгексиловые эфиры, имеющие температуру застывания -33 °С. 
Кинематическая вязкость полученных эфиров имеет относительно низкое значение. 
Существует целый спектр биосмазочных материалов различного применения с разной 
молекулярной структурой и вязкостью. Для дальнейшего применения полученные эфиры 
следует смешивать с биосмазочными материалами с высокой вязкостью для получения 
требуемого значения вязкости в зависимости от области применения [6]. Температура 
вспышки полученных эфиров имеет высокое значение, что благоприятствует их применению 
в качестве основы смазочных материалов. 

Окислительная стабильность полученных эфиров невелика, что связано с наличием в 
составе эфиров линолевой и линоленовой кислот, содержащих две и три ненасыщенных связи 
в своей молекуле, соответственно, что делает молекулярную структуру неустойчивой к 
окислению. Окислительная стабильность исходного масла выше, чем окислительная 
стабильность полученных эфиров. Это может быть связано с тем, что исходное масло 
содержит природные антиоксиданты. Следовательно, при использовании синтезированных 
эфиров жирных кислот необходимо применять антиокислительные добавки (как натуральные, 
так и синтетические). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в рамках научного проекта FSWR-2022-0003. 
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N1- И N1, N3-ДИАЛКИЛИРОВАННЫЕ УРАЦИЛ И 5-ГАЛОГЕНУРАЦИЛЫ 
Сафарян М.С., Сумбатян А.С., Исраелян С.Г., Арутюнян А.А. 

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Национальной 
академии наук Республики Aрмения, Ереван 

tihana10@mail.ru 
Алкилированием урацила и 5-галогенурацилов замещенными бензилхлоридами получены N1-
моно и N1, N3-дипроизводные пиримидинов. 
N1-Монопроизводные 5-фторурацила и N1- 2,3,4,6-тетра-О-ацетил-β-D-глюкопиранозил-5-
фторурацил далее проалкилированы с образованием N1, N3-дизамещенныех 5-фторурацилов. 
N1-монопроизводные пиримидинов с альдегидной группой образуют динитрофенилгидразоны 
взаимодействием с 2,4-динитрофенилгидразином. 
Ключевые слова: урацилы, 5-галогенурацилы, бензилхлориды, алкилирование, N1-
монозамещенные, N1,N3-дизамещенные урацилы. 

 
N-Алкилирование – один из эффективных путей химической модификации в 

исследованиях по поиску биологически активных соединений и установлению взаимосвязей 
между строением и проявляемой активностью 5-замещенных пиримидинов [1]. Так, N-
бензилзамещенные 5-метил- и 5-галогеноурацилы ингибируют тимидинмонофосфаткиназу M. 
tuberculosis и M. bovis [2], N1, N3-дизамещенные и N1, N3,6-тризамещенные (3,5-диметил) 
бензилурацилы проявляют антивирусные свойства [3], N-замещенные 5-фторурацилы 
рассматриваются в качестве эффективных противораковых препаратов с улучшенными 
химиотерапевтическими свойствами, в том числе в случае опухолевых штаммов, 
резистентных к 5-фторурацилу [4].  

Ранее нами были синтезированы N1-моно-и N1, N3- 
дибензилзамещенные урацилы и 5-галогенурацилы с 2,4-диметил-, 2,5-диметил, 2- и 4-

Cl-заместителями в фенильной группе, обнаружившие противоопухолевые свойства [5]. В 
настоящем сообщении, алкилированием урацила 1a и 5-фтор-, бром- и иодурацилов 1b-d 
бензилхлоридами 2a-f в системе K2CO3/ДМФА нами синтезированы новые N1-моно- и N1, N3-
дизамещенные урацилы и 5-галогенурацилы 3a-n, которые разделяются за счет растворимости 
монопроизводных в щелочной среде, по схеме:  

Монозамещенные пиримидины с альдегидной группой 3a-d переведены в 
соответствующие 2,4-динитрофенилгидразоны 4a-d взаимодействием с 2,4-
динитрофенилгидразином.  
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1a-d: R=R1=H, X = H (a), F (b), Br (c), I (d).  
2a-f: R=3-NO2-4-MeO-C6H3 (a), 3-NO2-4-PrO-C6H3 (b), 2-EtO-5-Cl-C6H3 (c), 2-MeO-5-

CHO-C6H3 (d), 2,4,6-Me3- C6H2 (e), 4-F-C6H4 (f).  
3a-n: R3=2-MeO-5-CHO-CH2C6H3, R4= H, X=H (a); X=F (b); X=Br (c); X=I (d); R3=R4=2-
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MeO-5-CHO-CH2C6H3, X=H (e); X=F (f); X=Br (g); X=I (h); X=F, R3= 3-NO2-4-MeO-CH2C6H3, 
R4= 3-NO2-4-PrO-CH2C6H3 (i); 2-EtO-5-Cl-CH2C6H3 (j); 2-MeO-5-CHO-CH2C6H3 (k); 2,4,6-Me3-
CH2C6H2 (l); 4-F-CH2C6H4 (m); X=F, R3= 2,3,4,6-тетра-OAc-β-(D)-глюкопираноза, R4= 2-MeO-
5-CHO-CH2C6H3 (n).  

4a-d: X= H (a); F (b); Br (c); I (d). 
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Alkylation of uracil and 5-halogenuracils with substituted benzyl chlorides gave N1-mono and N1,N3-
di-derivatives of pyrimidines. 
N1-Mono derivatives of 5-fluorouracil and N1-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-5-
fluorouracil are further alkylated to give N1,N3-di-substituted 5-fluorouracils. N1-mono derivatives 
of pyrimidines with an aldehyde group form dinitrophenylhydrazones by interaction with 2,4-
dinitrophenylhydrazine. 
Keywords: uracils, 5-halogenouracils, benzyl chlorides, alkylation, N1-monosubstituted, N1,N3-
disubstituted uracils. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУХСКОРОСТНОГО ТРЕХЦВЕТНОГО 
МАРКЕРА НА ОСНОВЕ FPGA 

Андреев С.Ю., Асадов Р.Р. 
Академия ФСО России, Орел, 
asadov.ramin2014@gmail.com 

Рассматривается реализация многоуровневого планировщика с применением 
двухскоростного трехцветного маркера на основе FPGA.  
Ключевые слова: двухскоростной трехцветный маркер, качество обслуживания(QoS), ПЛИС. 

 
В качестве сетевого метода QoS двухскоростной трехцветный маркер (trTCM) широко 

используется при реализации контроля трафика, формирования трафика и ограничения 
скорости порта. Реализация trTCM обычно основана на программном обеспечении, которое 
легко и просто настроить. Однако программное обеспечение trTCM имеет низкую точность 
маркировки и не может быть легко масштабировано для поддержки высокоскоростного 
сетевого трафика. Мы предлагаем новый метод разработки и реализации trTCM на основе 
FPGA. Ключевые параметры конфигурации trTCM оптимизированы на основе тщательного 
теоретического анализа. Экспериментальные результаты показывают, что средняя точность 
маркировки спроектированных trTCM достигает 99,9734% при допустимом меньшем 
количестве аппаратных ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Структура реализации trTCM. 
 
1) Time granularity (Time_GRA): описывает интервалы, добавляемые к токену. 
2) Token granularity (Token_GRA): описывает количество байтов, отправляемых одним 

токеном. 
3) P bucket token increase granularity (P_Bucket_Add_GRA): описывает количество 

токенов, которые нужно добавить в корзину P за один цикл детализации времени. 
4) C bucket token increase granularity (C_Bucket_Add_GRA): описывает количество 

токенов, добавленных в корзину C за один цикл детализации времени. 
5) P bucket barrel depth (P_Bucket_Size): описывает количество ведра P, которое может 

вместить количество токенов. 
6) C bucket barrel depth (C_Bucket_Size): описывает ведро C, вмещающее количество 

токенов. 
Конкретный код алгоритма двухскоростного трехцветного маркера показан в рис.2. 
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Рис.2 Алгоритм трехцветного маркера. 
 
В результате реализации мы имеем, что средняя допустимая ошибка скорости передачи 

пакетов составляет всего 0,0322%, средняя ошибка пиковой скорости составляет всего 0,021%, 
средняя ошибка как допустимой ошибки скорости, так и ошибки пиковой скорости составляет 
всего 0,0266%, поэтому средняя точность метки составляет 99,9734%. Следовательно, это 
маркер с более высокой точностью. 

 В этой статье предлагается использовать FPGA для реализации trTCM. На основе 
теоретического анализа определяются оптимальные параметры конфигурации и диапазоны 
значений trTCM. Логическая структура и конечный автомат trTCM разрабатываются на основе 
параметров, а затем реализуются на базе ПЛИС. Экспериментальные результаты показывают, 
что реализация trTCM осуществима и имеет высокую точность. Технику реализации trTCM 
можно хорошо применять к сетевому обрабатывающему оборудованию, такому как 
коммутаторы и маршрутизаторы. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF TWO RATE THREE COLOR MARKER BASED 
ON FPGA 
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The implementation of a multi-level scheduler using a two-speed three-color marker based on FPGA 
is considered. 
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В данной статье приводятся преимущества получения заготовок методом аддитивной 
технологии DMT. Рассматриваются оборудования и материалы для осуществления данного 
метода. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, технология DMT, лопатка турбины, 
металлические порошки, оборудование для аддитивных технологии. 

 
Метод DMT эффективно используется при печати лопатки турбины. С помощью него 

осуществляется более качественное изготовление за счет использования современных 
технологий и оборудования. Также данный метод поможет существенно сократить цикл 
изготовления одного комплекта лопаток, снизить себестоимость благодаря использованию 
более дешевой заготовки, значительно сократить длительность подготовки производства и 
сократить численность рабочих. 

Несмотря на все преимущества, на данный момент существуют некоторые проблемы 
для внедрения технологии DTM: нет отработанной технологии изготовления, импортное 
оборудование, нехватка качественной технологии изготовления гранул.  

Существуют разные компании по производству оборудованию для аддитивных 
технологий, например Zias, DM3D, Trumpf и др., остановимся по подробнее на оборудование 
компании InssTek. 

DMT-принтеры компании InssTek оснащены системой контроля с обратной связью. С 
помощью встроенных CCD-камер данная система измеряет толщину слоя и регулирует 
параметры во время печати [1].  

На сегодняшний день линейка оборудования компании InssTek представлена 3D-
принтерами, показанными на рис. 1, также в табл.1 приведены основные технические 
характеристики. 

 
Рис. 1 – Линейка 3D-принтеров компании InssTek: а) MXMini; 
 б) МХ-400; в) МХ600; г) МХ-1000; д) DMT специального назначения; е) МХ-Grande  
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Таблица 1. Основные технические характеристики 3D-принтеров InssTek. 
 
Каждое оборудование из данной линейки имеет встроенный SDM-модуль. 

Стандартный SDM-модуль предназначен для формирования металлического слоя на 
поверхности металлической подложки и используется как основная часть при 3D-печати 
металлическим порошковым материалом (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Функциональная схема 3D-печати по технологии DMT 
 
Оптическая система SDM-модуля фокусирует мощность, сгенерированную лазерной 

системой, в пучок диаметром до 1800 мкм в зависимости от типа модуля и направляет его на 
поверхность металлической подложки. В результате поверхность металла достигает 
температуры плавления, благодаря этому появляется локальная зона расплава на поверхности 
подложки. В полученную зону расплава через сопла, которые расположены на насадке SDM-
модуля, подается порошок из металла, который расплавляется и быстро отвердевает. Модуль 
SDM перемещается по заданной программе и процесс воспроизводится. Следовательно, слой 
за слоем оборудование «выращивает» деталь. Также возможно загрузить и работать с тремя 
порошками одновременно, что разрешает изготавливать части изделия из нескольких 
материалов сразу. Рабочий материал в инертной среде (чаще всего аргон) подается к соплам, 
которые расположены на насадке SDM-модуля. При достижении необходимой координаты 
порошок дозированно подается в зону расплава. В модуле используется система регулировки 
скорости подачи материала, а камеры, расположенные на модуле SDM, позволяют 
организовать замкнутую систему контроля качества печати в реальном времени: камеры 
фиксируют количество наплавленного порошка (толщину слоя), таким образом обеспечивая 
заданную точность изготовления [1]. 

0 MX-Mini MX-400 MX-600 MX-1000 MX-
Grande 

Рабочая зона, 
мм 200×200×200 400×450×300 600×450×350 1000×800×650 4000×1000

×1000 
Мощность 
лазера, кВт 0,3 (опц. 0,5) 0,5 (опц. 1) 1 (опц. 2) 1 (опц. 2) 5 

Модули SDM 500/800 500/800/1200 500/800/1200 500/800/1200 1200 
Максимально
е количество 2 3 3 3 3 
питателей 
Количество 
осей 3 5 5 5 6 
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Далее рассмотрим используемые для технологии DTM материалы. В отличие от 
специализированных мелкодисперсных металлических порошков, используемых, к примеру, 
в технологии SLM, материалы для DTM-принтеров имеют больший размер гранул – от 45 до 
150 мкм.  

Стоимость данных материалов существенно ниже аналогов, применяемых при 
селективном сплавлении (SLM). К тому же возможно использование стандартных 
отечественных материалов порошковой металлургии при сферичной форме гранул порошка 
[2]. 

 
Таблица 2. Материалы, подходящие для использования в технологии DTM. 
 
Существует большое количество порошков на основе металлических сплавов. Все они 

решают те или иные задачи. Нужно подбирать материал, исходя из физических, механических 
и химических свойств конечного изделия. 

Себестоимость изготовления материала для «заправки» 3D-принтера по металлу выше, 
чем, например, филамента или фотополимера. Этим объясняется цена готового изделия. На 
заводе горячий расплав металла «распыляют» струей газа, воды или плазмы для получения 
порошка. Это значительно усложняет и увеличивает стоимость производства [3]. 

Стоит также отметить, что при использовании DTM-технологии нет необходимости 
полной загрузки порошком емкости в рабочей зоне принтера (обычно не менее 50 кг), как это 
происходит при технологии селективного лазерного сплавления, возможно использовать 
лишь необходимое количество материала [2]. 
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На текущий день полировка является одной из самых ответственных технологических 

операций. Сухое электрополирование является наиболее прогрессивным методом 
постобработки деталей из металлов и сплавов, которые получены с помощью литья, 3D-печати 
и механической обработки. 

Данная технология позволяет обеспечивать заданную низкую шероховатость с 
помощью взаимодействия сухого порошкового электролита, состоящего из 
микроскопических сферических гранул, с поверхностями металлических деталей [1]. 

Гранулы-аниониты внутри себя содержат жидкий электролит и обеспечивают ионный 
унос материала с обрабатываемого изделия. Анионит – это ионообменная смола, 
представляющая собой высокомолекулярное нерастворимое вещество.  

Ионообменная смола (ионообменный полимер) – это смола либо полимер, который для 
ионного обмена действует как среда. Это нерастворимая матрица (или несущая структура), 
обычно белого или жёлтого цвета в виде небольших микрогранул (радиусом 0,25–1,43 мм), 
изготовленных из органического полимерного субстрата. Гранулы обычно пористые, что 
обеспечивает большую площадь поверхности снаружи и внутри них, на которой происходит 
захват ионов с одновременным высвобождением других ионов, что позволяет называть 
данный процесс ионообменом [3]. 

Катиониты и аниониты. 
Ионообменные смолы делятся на два основных вида (рис. 1): 
 анионит – обменивает ионы с отрицательным зарядом; 
 катионит – обменивает ионы с положительным зарядом. 
Иониты способны поглощать положительные или отрицательные ионы в обмен на 

равнозначное количество других ионов, содержащихся в ионите, имеющих заряд того же знака 
[4]. 

 
Рисунок 1. Структуры элементов ионитов: а) катионит; б) анионит (1 — матрица ионита 

(сферическая гранула); 2 — статичные (не расходуемые) ионы матрицы; 3 — регенирируемые 
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(активные) ионы диффузного слоя) 
Технологии производства ионообменных смол [5]. 
Способы синтеза ионообменных смол можно разделить на три группы: 

1. Поликонденсация. 
2. Полимеризация. 
3. Химическая модификация синтетических смол. 

Первый способ основан на сырьевой базе наиболее распространенных (фенол- и 
карбамидоформальдегидных) смол, полученных поликонденсацией. Он имеет следующий ряд 
недостатков: 

 не идентичны составы исходных мономеров и элементарных звеньев 
полученных смол; 

 путем поликонденсации технологический синтез ионитов трудно осуществить в 
виде сферических гранул; 

 механическая прочность и химическая стойкость поликонденсационных 
ионообменных смол обычно ниже, чем у полимеризационных. 

Второй способ позволяет непосредственно получать смолы с высокой однородностью 
молекулярных ионогенных групп и хорошими физико-химическими и механическими 
свойствами. Сущность метода заключается в сополимеризации функционализированных 
виниловых мономеров с дивиниловыми мономерами. Сополимеризация — это совместная 
полимеризация различных мономеров с целью получения полимеров, имеющих улучшенные 
свойства. Однако промышленному использованию и развитию этого, несомненно, 
перспективного метода препятствуют трудности в производстве подходящих виниловых 
мономеров. 

Технология получения ионообменных смол путем химической модификации 
полимеров также связана с рядом трудностей, которые включают многоступенчатое 
использование химических превращений и необходимость использования высокотоксичных 
активных реагентов, таких как хлористый сульфурил, монохлордиметиловый эфир, различные 
амины, в количествах, превышающих стехиометрическое соотношение. К тому же, в процессе 
функционализации происходит частичное разрушение макромолекул исходных полимеров, а 
полнота химических превращений достигается редко. 

Несмотря на вышеописанные сложности и недостатки, третий способ наиболее широко 
используется в мировой практике, так как для его применения не требуется специальных 
исходных соединений. Основные типы катионитов и анионитов производятся на основе 
сополимеров стирола с дивинилбензолом и акрилатов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура сшитых дивинилбензолом стирольных и акриловых полимеров 
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Для дальнейшего использования технологии производства ионообменных смол 
полимеризацию в структуре этих типов обычно проводят путем суспензии в воде, в которой 
образуются твердые сферические гранулы полимерной матрицы. "Монодисперсные" формы 
ионообменных смол с улучшенными физико-химическими и рабочими свойствами получают 
с помощью специальных технологических приемов на стадиях синтеза и выделения. 

В наши дни матричные структуры, лежащие в основе химической модификации и 
получения ионитов, представляют собой стирольные и акриловые сополимеры, сшитые с 
дивинилбензолом. Регулируя условия сополимеризации, можно получить не только заданный 
размер, но и другие параметры гранул исходного полимера, которые важны для синтеза 
ионитов, особенно пористость. 

Дивинилбензол используется в качестве сшивающего агента при сополимеризации со 
стиролом или акрилатами, в результате чего образуются неплавящиеся нерастворимые 
сополимеры с трехмерной структурой макромолекул. В зависимости от количества 
дивинилбензола, участвующего в сополимеризации с моновинильными мономерами, 
впоследствии получают иониты с различной способностью набухать и поглощать ионы 
разного размера. Далее для получения сферических зерен ионообменной смолы нужного 
размера следует довольно трудный химический процесс стабилизации и активации. Весь 
процесс происходит в специальных реакторах, от геометрии которого зависит размер 
сферических зерен наряду со скоростью перемешивания, а также с природой стабилизатора 
[6]. 

В мировой практике основным методом получения ионообменных смол является 
химическая модификация полимеров. Так как исходными веществами для химических 
соединений являются мономеры стирола или полиакрилата, данный метод считается наиболее 
экономичным. Универсальной матрицей для получения обоих видов ионитов являются 
сополимеры стирола с дивинилбензолом. 
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Во многих отраслях промышленности заусенцы, возникающие в процессе 

изготовления деталей не допустимы. В связи с увеличением требований к точности и качеству 
изделий, уменьшением трудоёмкости их изготовления и ростом производительности труда 
возрос интерес к проблеме образования заусенцев. Доля операций по удалению заусенцев 
может составлять до 30% от трудоёмкости штамповки детали. 

Поскольку основным способ формирования современных изделий в машиностроении 
является резание, то заусенцы и острые кромки – неотъемлемая часть этого процесса. Поэтому 
данная проблема актуальна. 

При механической обработке материалов на месте выхода режущего инструмента с 
обрабатываемой поверхности на ней образуются заусенцы (рис. 1). Их размеры могут 
зависеть: 

- от вязкости материала 
- от геометрии 
- остроты режущих кромок инструмента. 
 

 
Рис. 1 – Образование заусенца 
1 – выход режущего инструмента, 2 – обрабатываемая поверхность, 
3 – заусенец. 
 
Заусенцы являются серьезной проблемой по нескольким причинам: 
1.  В следствии контакта с заусенцами работник может получить травмы.  
Есть вероятность пореза руки у того, кому придется держать деталь в руках. Это 

операторы станков, контролеры, мастера, транспортные рабочие. 
2.  Неправильная установка заготовки на последующих операциях 
К примеру, если заусенец попал в пространство между заготовкой и опорными 

поверхностями приспособления. 
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3. Недопустимы заусенцы в тех местах, где пересекаются отверстия в деталях, 
являющихся трубопроводами гидравлических систем.  

Зачастую удаление заусенцев совмещено с притуплением острых кромок в следствии 
снятия фасок. Если по технологии требуется сохранить кромки острой, то об этом следует 
указать в чертеже. В любых других случаях кромки следует притупить. Притупление 
обезопасит деталь от образования забоин. Они чаще всего возникают на острых кромках из-за 
контакта с другими деталями во время транспортировки, установки в приспособления и 
хранении на складах [1]. 

Существуют разные способы снятия заусенцев: 
— слесарные ручные; 
— слесарные механизированные; 
— в отдельных устройствах; 
— автоматизированные в составе операции на станке с ЧПУ. 
Чаще всего с заусенцами борются ручными слесарными способами. Рассмотрим 

подробнее удаление заусенцев с помощью ультразвука. 
Удаление заусенцев ультразвуком возможно благодаря процессам ультразвуковой 

кавитации. Под этим понимается образование в жидкости парогазовых полостей в фазе 
отрицательного давления звукового поля, создаваемого ультразвуковым излучателем. По 
существу, это процесс нарушения сплошности жидкости в ее слабых местах, где по какой-
либо причине нарушена симметрия межмолекулярных сил сцепления частиц жидкости 
(твердые, газообразные микровключения и другие причины). В фазе положительного 
давления звукового поля происходит захлопывание таких полостей, причем процесс этот 
сопровождается мощным гидродинамическим ударом с давлением до 1,0 Мпа [2]. 

 
Рис. 2. – Установка ультразвукового удаления заусенцев 
 
В результате воздействия на твердую поверхность таких импульсов давления 

происходит множество актов микроразрушения, приводящих к эрозии поверхности твердых 
тел. 

Особенностью процесса является то, что в первую очередь разрушается место 
соединения заусенца с деталью. Это происходит потому, что стык заусенца с деталью, как и 
острая кромка, является тем местом, где концентрируются напряжения, способствующие 
ускоренному кавитационному разрушению металла, отламыванию заусенцев и притуплению 
острых кромок. 

Кроме чисто кавитационного разрушения наиболее слабых участков деталей, а именно 
заусенцев, происходит дополнительная обработка поверхностей абразивными зернами с 
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улучшением шероховатости. 
Обработка осуществляется в емкости, заполненной водно-глицериновой смесью, в 

которой взвешены мелкие абразивные зерна. При возникновении акустических течений зерна 
абразива и обрабатываемые детали из-за различия плотности и размеров получают не 
одинаковые скорости. Снятие заусенцев и обработка поверхности происходят при 
проскальзывании абразивных зерен по поверхности детали. 

В качестве абразива рекомендуют применять электрокорунд, карбид кремния и карбид 
бора с размером частиц 3—20 мкм. Наиболее универсальна и широко применяется суспензия, 
содержащая воду, глицерин и абразив в равном соотношении. Могут удаляться заусенцы до 
0,1 мм с мелких деталей (массой до 10 г) из различных марок сталей, чугуна и цветных 
сплавов. Интенсифицируют процесс обработки химически активные добавки; например, 2%-
ный раствор медного купороса сокращает время обработки почти в два раза. 

Детали в процессе обработки должны находиться в постоянном движении, что 
возможно, если они под действием ультразвуковых колебаний окажутся во взвешенном 
состоянии. Способность деталей удерживаться в таком состоянии зависит от отношения 
массы детали т к ее поверхности S. Оптимальным для снятия заусенцев является отношение 
m/S не более 0,005 г/мм2. 

При обработке в абразивной суспензии зерна абразива могут внедряться в поверхность 
деталей. Поэтому после удаления заусенцев необходимо проводить очистку деталей от 
абразивных зерен в воде или слабом щелочном растворе [2]. 
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При изготовлении деталей в авиастроении из металлов и сплавов большую часть 

трудоемкости составляет механическая обработка. Полученные в результате острые кромки и 
заусенцы являются концентраторами напряжений в дальнейшем разрушают сами детали и 
трущиеся поверхности [1]. 

Электрохимическое удаление заусенцев (ЭХУЗ) – это локальный процесс удаления 
заусенцев, использующий электрическую энергию для удаления заусенцев в конкретном 
месте на детали – в отличие от ТУЗ, при котором обработке подвергается вся деталь 
полностью. Обрабатываемая деталь устанавливается на неметаллическое основание и в 
непосредственной близости к заусенцу располагается электрод. Деталь – анод, заряжается 
положительным зарядом, а электрод – отрицательно заряженный катод. В зазор между 
заусенцем и электродом под давлением подаётся раствор электролита. Перед включением 
самого процесса поток электролита удаляет с поверхности детали налипшую или не до конца 
сошедшую стружку, которая может вызвать короткое замыкание на деталь и повредить таким 
образом её поверхность, а также оснастку или оборудование. При растворении заусенца 
формируется контролируемый радиус. ЭХУЗ имеет абсолютно превосходную повторяемость 
от детали к детали, от партии к партии [2]. 

 

 
Рис.1 – Электрохимическое удаление заусенцев. 
 
Основные преимущества при использовании ЭХУЗ: 
- стабильная себестоимость производства 
- возможность отказаться от дорогого и неэффективного ручного труда 
- стабильность удаления заусенцев с каждой детали 
- снижение производственных затрат 
- повышение качества и надёжности изделий 
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Этот метод может иметь определенные побочные эффекты, поскольку электролит 
является коррозийным, и вблизи заусенца также подвергается воздействию электролиза, 
поверхность потеряет блеск и даже повлияет на точность размеров. В результате, после 
электролизного удаления заусенцев заготовка должна быть зачищена и очищена от ржавчины 
[2]. 

Этот метод подходит для удаления заусенца поперечного отверстия на скрытой части 
заготовки и сложных деталей. Эффективность производства высокая, а операция обычно 
занимает от нескольких секунд до десятков секунд. Он применяется для обработки устья 
отверстия маслопровода шестерни, шатуна, корпуса клапана и коленчатого вала, а также для 
скругления острых углов [3]. 

Технический эффект от внедрения электрохимического метода удаления заусенцев и 
сглаживания острых кромок заключается в снижении энергозатрат, трудоемкости операций, 
повышении надежности изделий и снижении ручного труда. 
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Federal Law No. 488-FZ dated December 31, 2014 "On Industrial Policy in the Russian 

Federation" is the main document governing industrial (industrial) parks as one of the main forms of 
territorial development of industry. [one]. One of the important components of our territory is its 
improvement, which should not disturb the ensembles of industrial architecture - historical industrial 
enterprises. In this regard, a certain set of rules is put forward that regulates the peculiarity of the 
construction of new artistic and architectural complexes. One such rule is the principle of cost savings. 
As a result, the main task in the design is to optimize this rule with the available resources, while 
maintaining the value of industrial complexes. 

Intelligent process automation (IPA) is an evolution of automation in which machines mimic 
human actions and have cognitive capabilities, including natural language processing, speech 
recognition, computer vision technology, and machine learning. [2]. 

These machines with automated intelligence understand a huge amount of unstructured, 
structured data and analyze, understand and study it on the go. They intelligently automate processes 
to bring more operational efficiency as well as business efficiency. 

Implementing IPA in business helps improve business processes and also helps workers by 
eliminating repetitive, repetitive and routine tasks. This will lead to increased interaction and faster 
processes. 

"Intelligent Process Automation (IPA) is transforming the world of automation." 
Benefits of choosing Intelligent Process Automation (IPA): 
• Increasing the efficiency of the technological process 
• Improving the quality of customer service 
• Optimization of back office operations 
• Reduced costs as well as risks 
• Optimization of workforce productivity 
• Better monitoring and fraud detection 
• Innovation in products and services [3]. 
The specificity of the emergence of new architectural and artistic structures using intelligent 

automation is especially relevant in our time. After all, the task is not only for architects, but also for 
engineers, their interaction with each other, cooperation for the benefit of the population. 

One of the examples of such buildings in the future, we will consider the so-called improved 
hydraulics - "Hydraulic Music Station". Its action is based on the principle of the body. Coastal air is 
injected into the cavity (fore-chambers), where excess pressure is created (Fig. 1). This object is an 
example of the reconstruction of an existing industrial facility by giving it completely different 
properties.  
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Figure. 1. Hydraulic Music Station 
 
An underground pumping station was taken as the initial structure, where the level of the 

bottom of the water intake structure is lower than the predicted level of low water in the reservoir 
(Fig. 2). A feature of this kind of stations is the location of its volumes in relative proximity to the 
shore of the reservoir, which allows you to freely install a pipe system. By the way, it is important 
that the water intake structure is nothing more than a pipeline with a supply bucket. This fact makes 
it possible to modernize the structure without disturbing the technological processes in it. 

 
Fig. 2. Pumping station with a supply bucket 
 
The conceptual representation of the reconstruction result is presented below (Fig.3). 

 
Fig. 3. Underground part of the pumping station with a pipe system 
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Удалить заусенцы после механической обработки можно несколькими способами. 

Здесь мы обсудим два способа: термическое и электрохимическое удаление заусенцев, 
сравним области их применения и рассмотрим ограничения, накладываемые на каждый из 
этих способов.Удаление заусенцев обычно является предметом обеспокоенности, а зачастую 
и проблемой для инженерно-технического персонала производственных предприятий. 

Рассмотрим термическое удаление заусенцев (ТУЗ).Как следует из самого названия, 
термическое удаление заусенцев – это производственный процесс, использующий тепловую 
энергию для удаления заусенцев. Детали перед операцией ТУЗ должны быть тщательно 
очищены от следов СОЖ, ингибиторов ржавчины и т. п. Детали помещаются в толстостенную 
камеру из стали. При помощи коленно-рычажного механизма камера герметично закрывается 
с усилием 250 тонн. В герметично запертую камеру под давлением закачивается горючая 
газовая смесь, обычно это метан и кислород. Затем при помощи электрического зажигания 
газовая смесь воспламеняется, происходит мощный взрыв. При взрыве за доли секунды 
выделяется большое количество тепла, температура достигает нескольких тысяч градусов по 
Фаренгейту. Эта тепловая энергия атакует все тела, имеющие высокий коэффициент 
отношения площади поверхности к массе тела. 

Не вдаваясь в тонкости научного определения, что есть заусенец, под заусенцем мы 
будем понимать нежелательный выход части материала на поверхность детали в процессе 
механической обработки. Для нас важно, что заусенец всегда имеет высокий коэффициент 
отношения площади его поверхности к его массе. Теперь, зная, что такое заусенец, мы можем 
понять, что он воспринимает тепло с обеих своих сторон. Тепло не может распространиться 
от заусенца на основной материал, поскольку заусенец очень тонкий у основания. Заусенец 
очень быстро окисляется, «выгорая» до основного материала. В результате мы имеем, условно 
говоря, край материала без заусенца. Иногда для лучшего объяснения процесса приводят 
такой пример: если очень быстро провести зажжённой пропановой горелкой вдоль предплечья 
руки, то выгорят все волосы на руке, а кожа останется без ожогов. Важнейшей особенностью 
ТУЗ является то, что рабочим «агентом» здесь выступает газовая смесь. Будучи под 
давлением, этот агент плотно обволакивает все поверхности детали, включая самые маленькие 
и глубокие отверстия. Агент присутствует даже там, где заусенец невозможно увидеть! Таким 
образом обеспечивается стопроцентно одинаковая степень удаления заусенцев на каждой 
детали – а ведь это мечта любого инженера, которому приходится решать эту задачу 
комплексно и с гарантированным результатом. Никакой другой из обычных методов удаления 
заусенцев не даёт такой высокой степени постоянства качества. Тепловой удар 
сопровождается взрывной волной. Поэтому может потребоваться обрабатываемые детали 
закрепить так, чтобы предотвратить ударное повреждение критичных поверхностей и кромок. 
Крепёж также может потребоваться для отвода тепла от тонких перегородок (у которых тоже 
высокий коэффициент отношения площади поверхности к массе тела) и/или для улучшения 
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экспозиции внешних заусенцев, которые иначе использовали бы соприкасающиеся с ними 
другие детали в качестве поглотителей тепла. Некоторые детали – например, чугунные 
корпуса больших клапанов, большие алюминиевые коллекторы – не требуют закрепления. 
Небольшие детали с внутренними заусенцами можно обрабатывать партиями (навалом). Мы 
говорим «с внутренними заусенцами», поскольку внешние заусенцы могут соприкасаться с 
соседними деталями, которые будут играть роль поглотителей тепла, и результаты ТУЗ будут 
неудовлетворительными. 

ТУЗ не изменяет размеров, чистоты поверхности или свойств материала детали, если 
правильно подобрать крепёж. Причина в том, что деталь подвергается интенсивному нагреву 
лишь на доли секунды. Не страдает также и качество резьб, поскольку нитка резьбы широкая 
в основании, и тепло легко переходит в основной материал детали. Как уже говорилось выше, 
заусенцы «сжигаются» с детали. Мы говорим «сжигаются» в кавычках, потому что технически 
это не совсем верное определение. Горение есть обычный термин для обозначения быстрого 
окисления. Поэтому правильнее будет сказать: заусенцы быстро окисляются. Отсюда 
очевидно, что продуктом этой реакции будет оксид, образующийся на поверхности детали. 
ТУЗ деталей из алюминия приводит к образованию оксида алюминия, из стали – оксида 
железа, из цинка – соответственно оксида цинка и так далее. Место локализации 
образованного оксида материала детали – там, где был заусенец. Обычно оксид требуется 
удалять с поверхности детали. После ТУЗ могут понадобиться сложные операции по 
удалению оксида, с использованием специального оборудования и помещения для утилизации 
промывочной жидкости и реагентов. Если же детали должны быть подвергнуты 
анодированию, покрытию, термообработке, то обычно оксид не требует удаления после ТУЗ. 

 
щё одно важное соображение по операциям очистки после ТУЗ. Обычно очень трудно 

получить одинаковые заусенцы, не зависимо от вида мехобработки. ТУЗ из всех методов 
борьбы с заусенцами наиболее полно выполняет свою основную задачу, но и ТУЗ не 
всесильно: особо крупные заусенцы могут остаться, когда мелкие заусенцы удалены. Если это 
происходит, то не полностью «сожжённый» крупный заусенец остаётся в виде частиц наплава 
на поверхности детали. Эти частицы могут быть связаны с поверхностью материала, особенно 
внутри детали. Частично окисленный заусенец очень похож на брызги металла при сварке, 
которые, естественно, нужно удалить. Обработка после ТУЗ очень важна, и может быть 
критичной в успехе или неудаче всего комплекса мер по удалению заусенцев. 

Применение ТУЗ  
ТУЗ находит широкое применение в различных производственных процессах. 

Основными преимуществами ТУЗ в разных отраслях являются: 
Стабильная себестоимость 
Возможность отказаться от дорогого и неэффективного ручного труда 
Стабильность качества каждой детали 
Снижение производственных затрат 
Повышение качества и надёжности изделий 
Отдельные отрасли используют и другие преимущества ТУЗ, примеры которых 

описаны ниже. 
ТУЗ широко используется в производстве промышленных винтов. Многие детали 

проходят фрезерование или сверление в или через резьбовые внутренние и внешние 
поверхности. ТУЗ позволяет избавиться от заусенцев внутри и вокруг резьбы без ущерба 
самой резьбе, как это часто бывает при ручном удалении заусенцев. Производство винтов, как 
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правило – массовое, и большой объём производства только усиливает негативный эффект 
ручного труда, поскольку оператор быстро устаёт от монотонной работы. При ТУЗ газ никогда 
не устанет – последняя деталь в дневной партии будет иметь такое же безупречное качество, 
что и первая. Не зависимо от того, латунь это или алюминий, нержавеющая или легированная 
сталь, или же пластик. 

Ещё одна отрасль для примера: литьё под давлением алюминия или цинка. Инженеры, 
занятые в процессе получения деталей методом литья под давлением или литья в кокиль, 
обычно озабочены удалением заусенцев и облоя с деталей. 

Производство пневматики и гидравлики – ещё одна отрасль, где с успехом применяется 
ТУЗ. Для прохождения жидкости или газа под давлением через пересекающиеся отверстия 
чрезвычайно важно, чтобы на пути не было никаких заусенцев. Оторвавшийся заусенец может 
привести к самым печальным последствиям при работе системы в полевых условиях. Как было 
сказано выше, газ окружает все поверхности, в том числе и заусенцы, причём даже в 
пресловутых магистралях типа «швейцарский сыр», и именно этим объясняется способность 
ТУЗ полностью удалять все заусенцы. При помощи ТУЗ удаляют заусенцы в золотниках, 
гильзах, корпусах клапанов, распределителях и других деталях . Корпуса клапанов из чугуна 
– отличные кандидаты для ТУЗ. В таких корпусах прекрасно удаляются не только заусенцы, 
но и вкрапления формовочного песка и другие примеси на поверхности корпуса, оставляя 
чистую поверхность без заусенцев, песка и стружки, что недостижимо никаким другим 
методом, кроме ТУЗ. 

Ограничения в применении термического удаления заусенцев. 
ТУЗ эффективен почти для всех материалов, но, как и всякий иной производственный 

процесс, для каких-то материалов ТУЗ подходит идеально, а для каких-то лишь отчасти. Как 
уже говорилось выше, заусенец должен воспринимать тепло с обеих своих сторон, чтобы 
набрать достаточную температуру для окисления. Эти два важнейших условия для работы 
ТУЗ – поглощение тепла и окисление – могут не действовать в материалах, плохо 
поддающихся окислению либо имеют излишне высокую теплопроводимость (то есть когда 
заусенец принимает тепло и быстро передаёт его материалу детали). Иногда лучшего 
результата помогает достичь повышение уровня передаваемой энергии, например, это бывает 
необходимо для медных сплавов и нержавеющих сталей. Традиционно, эти два материала не 
всегда легко обрабатываются. Говоря об ограничениях ТУЗ, нельзя обойти, к сожалению, 
магний. Здесь придётся предупредить, что для этого материала всё, что может напоминать 
заусенец, будет уничтожено без остатка. 

Перейдем к электрохимическмуе удалению заусенцев (ЭХУЗ) – это локальный процесс 
удаления заусенцев, использующий электрическую энергию для удаления заусенцев в 
конкретном месте на детали – в отличие от ТУЗ, при котором обработке подвергается вся 
деталь полностью. Обрабатываемая деталь устанавливается на неметаллическое основание и 
в непосредственной близости к заусенцу располагается электрод. Деталь – анод, заряжается 
положительным зарядом, а электрод – отрицательно заряженный катод. В зазор между 
заусенцем и электродом под давлением подаётся раствор электролита. Перед включением 
самого процесса поток электролита удаляет с поверхности детали налипшую или не до конца 
сошедшую стружку, которая может вызвать короткое замыкание на деталь и повредить таким 
образом её поверхность, а также оснастку или оборудование. При растворении заусенца 
формируется контролируемый радиус. ЭХУЗ имеет абсолютно превосходную повторяемость 
от детали к детали, от партии к партии. 

Для ЭХУЗ всегда необходима крепёжная оснастка. Обычно это пластиковый держатель 
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для фиксации детали и изоляции областей, которые не должны попасть под действие ЭХУЗ. 
Электрод высокой проводимости имеет заданную форму, подходящую под контур и размеры 
обрабатываемого участка детали. Поток электролита может идти от держателя или через 
электрод, в зависимости от особенностей технологии, рассчитанной ответственным 
инженером-технологом. Точное управление процессом осуществляется посредством 
изменения напряжения в цепи, потока электролита и времени цикла. 

При ЭХУЗ происходит изменение размеров детали, но только в том смысле, что при 
удалении заусенца остаётся заданный радиус. Такое изменение размера детали обычно 
является желательным и заранее планируется. ЭХУЗ обрабатывает только те участки 
поверхности детали вблизи от электрода, которые необходимо обработать – при условии, что 
была тщательно продумана и правильно использована крепёжная оснастка. Как уже 
говорилось, держатель должен обеспечить защиту критичных областей или поверхностей, 
например резьб – хотя ЭХУЗ также чрезвычайно хорошо справляется с удалением заусенцев 
с резьб после фрезерования или сверления по резьбе . 

Применение ЭХУЗ 
ЭХУЗ эффективен на всех токопроводящих материалах. Два материала, о которых 

говорилось в разделе «Ограничения в применении термического удаления заусенцев», а 
именно нержавеющие стали и медные сплавы, показывают замечательные результаты при 
применении ЭХУЗ. Иногда для получения оптимальных результатов и высочайшего качества 
используется комбинация обоих методов – ТУЗ и ЭХУЗ. 

Как и ТУЗ, ЭХУЗ является одним из средств в арсенале современного инженера. Вот 
основные преимущества при использовании ЭХУЗ: 

Стабильная себестоимость производства 
Возможность отказаться от дорогого и неэффективного ручного труда 
Стабильность удаления заусенцев с каждой детали 
Снижение производственных затрат 
Повышение качества и надёжности изделий 
Кроме того, ещё одним важным преимуществом метода ЭХУЗ является как раз тот 

самый контролируемый радиус. Именно он может быть решением проблемы удаления 
заусенцев и острых кромок с внутренних диаметров пересекающихся отверстий в клапанах. 
Именно радиус, образующийся при ЭХУЗ, может исключить повреждение эластомерного 
уплотнителя при сборке или эксплуатации клапана. То же относится и к замоноличенным 
каналам. 

ЭХУЗ также с успехом применяется в производстве подвижных частей измерительных 
приборов прямого действия. При фрезеровании зубчатых колёс механизма образуются 
заусенцы, которые необходимо удалить, не повредив при этом тонкую эвольвенту шестерни. 
С этой задачей прекрасно справляется ЭХУЗ. Кроме основной задачи по удалению заусенцев 
ЭХУЗ также улучшает качество поверхности ЗК, уменьшая при этом погрешность зазора и 
гистерезис. То же самое можно сказать и о применении ЭХУЗ для обработки шестерён в 
других отраслях. 

ЭХУЗ и ТУЗ находят применение и в производстве современных вооружений и 
боеприпасов, где предъявляются особые требования к качеству и точности. Здесь эти 
требования возведены в абсолют, поскольку боеприпас должен сработать один раз, и другой 
попытки не будет. При этом срабатывание должно произойти в условиях сильнейших нагрузок 
на механизмы изделия. Силы, возникающие при воздействии невероятных скоростей и 
ускорений, приводят в действие сам механизм, но они же могут стать причиной 
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катастрофического сбоя, если с поверхностей скольжения, индексации или вращения не были 
тщательно удалены все заусенцы. Или же один-единственный неудалённый заусенец либо 
часть не полностью удалённого заусенца может сорваться с неподвижного органа механизма 
и замедлить, а то и полностью заблокировать движение подвижного органа очень точного 
узла. Здесь на помощь инженеру приходят ЭХУЗ и ТУЗ. 

Ограничения в применении электрохимического удаления заусенцев. 
Как уже отмечалось, ЭХУЗ применяется для всех токопроводящих материалов. Отсюда 

главное ограничение: пластик обработать этим методом невозможно. Прочие ограничения не 
настолько категоричны, а являются ограничениями лишь по размерам заусенцев и 
обрабатываемой детали. По размерным ограничениям решение остаётся за технологами: 
только после тщательного рассмотрения всех параметров детали инженер может судить о том, 
возможно ли применение ЭХУЗ, и какова его целесообразность. 

Последнее ограничение касается конструкции крепёжной оснастки. Может 
потребоваться сложная и дорогая оснастка, поэтому до принятия решения о целесообразности 
применения ЭХУЗ необходимо бывает выполнить немало расчётов и испытаний. 

Выводы. 
ТУЗ и ЭХУЗ, применяемые отдельно или в сочетании, заменяют дорогой и длительный 

процесс удаления заусенцев вручную. Операции по удалению заусенцев используются 
практически на всех производственных предприятиях, не зависимо от сложности детали. 
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Статья посвящена знакомству с координатно- пробивным прессом и принципом его работы. 
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Координатная пробивка и листовая штамповка, что по сути одно и то же, представляют 

собой обработку листового металла на специальном оборудовании - координатно-пробивном 
прессу. Эта технология позволяет получать из листа металла толщиной до шести миллиметров 
практически любые детали. Раскрой листа при помощи координатной пробивки металла чаще 
всего применяется для производства корпусных деталей, листовых деталей механизмов, 
крепежных пластин, кронштейнов и прочей продукции. 

Координатно-пробивной пресс – это целый ряд преимуществ в производстве изделий 
из металла: он обладает высокой производительностью и точностью, обладает быстрой 
сменой пробивочного оборудования. Современные координатно-пробивные прессы 
выполнены по европейским технологиям, с учетом всех современных технологий. 
Современные координатно-пробивные прессы отличаются высокой производительностью и 
точность операций вырубки, пробивки и формовки. Управляемые ЧПУ установки 
обеспечивают выполнение всех операций по раскрою в автоматическом режиме и с 
минимальным участием оператора. Координатно-пробивные прессы с электромеханическим 
сервоприводом благодаря высокой точности вертикального движения пуансона позволяют 
выполнять операции по формообразованию. 

Как работает координатно-пробивной пресс. Итак, координатная пробивка металла на 
современном станке выглядит следующим образом. Лист укладывается на стол станка. 
Оператор, пристыковывая лист к специальному выдвижному упору, нажимает специальную 
клавишу на станке. Выезжают захваты и зажимами накрепко цепляют лист. 
Позиционирующий механизм состоит из приводов, двигающих захваты вместе с листом по 
двум осям. Скорость передвижения столь велика, что для работы с тонколистовым металлом 
ее приходится специально занижать, так как от резких толчков, на металле возникают 
«волны», от чего теряется точность, мнется лист. 

Лист движется по столу довольно быстро. Толстый металлический лист имеет довольно 
большой вес (до 50кг и более). Для облегчения движения листа используют два основных типа 
покрытия рабочего стола станка – щеточное и шариковое либо комбинированное. Щетки 
отлично подходят для работы с тонким и легким листом. Щетки представляют собой 
расположенные сеткой пучки жесткой нейлоновой щетины. Шариковый стол – 
запрессованные в оправки металлические шарики, расположенные также в виде сетки. 
Шарики позволяют работать с толстым и тяжелым листом металла. Координатная пробивка 
металла при спозиционированном листе происходит следующим образом. Вначале 
специальное прижимное кольцо на верхней части пробивного инструмента прижимает лист к 
матрице (нижней части пробивного инструмента). Далее пуансон с огромным усилием (до 
двухсот тонн) бьет по листу, пробивая его. Затем пуансон под воздействием мощных 
возвратных пружин возвращается в исходное положение, прижимное кольцо отпускает лист, 
который тут же двигается для следующей операции. 

Современные высокопроизводительные станки производят до десяти и более ударов в 
секунду. Конечно, в реальных условиях эти показатели, как правило, ниже, но не намного. 
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Представьте себе все описанные движения тяжелого листа металла и деталей пробивного 
инструмента по 3-7 раз в секунду и поймете, насколько совершенны современные 
координатно-пробивные станки. Работающий в режиме перфорации пробивной станок издает 
звук, напоминающий автоматную очередь. При этом лист металла уверенно «дергаясь» 
проходит весь путь согласно заданной программе. 

Возможности современного координатно-пробивного оборудования: На высокой 
скорости и с максимальной точностью производить перемещение листа в процессе 
координатной пробивки под позицию вырубки; 

Осуществлять высокоточное позиционирование и пробивку металла за счет 
шлифованных закаленных продольных и поперечных направляющих; 

Выполнять полную обработку листа, размеры которого лежат в пределах зоны 
обработки, и обработку листа большего размера с автоматическим перехватом за счет 
программируемого съемника; 

Значительно сокращать время перемещения и выгрузки готовых деталей за счет 
присутствия откидного лотка и желоба для мелких деталей ; 

Достигать высокого постоянства усилия вырубки отверстий за счет применения 
электрогидравлического привода штосселя и адаптивного управления числом ходов;    

Производить быстрый поворот инструмента на любой угол во время позиционирования 
листа, сокращать количество применяемых инструментов и время их установки; 

Обеспечивать высокую стойкость инструмента за счет автоматического контроля 
глубины погружения в листовой металл; 

Координатная пробивка металла позволяет осуществлять обработку с высочайшей 
точностью и производительностью. Точность может достигать 0,05мм. По сравнению с 
лазерной резкой на некоторых деталях сравнимые по стоимости с лазером пробивные машины 
способны достигать более чем десятикратной производительности. 
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Крымский регион встретился с катастрофической проблемой нерационального расхода 
потребления питьевой воды при одновременном тотальном дефиците и осушению Северо-
крымских каналов и других источников водоснабжения. Анализируя применяемые нормы 
водопотребления, следует признать, что они носят общий характер, поскольку охватывают 
все хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые потребности, и не выделяют удельное 
водопотребление населением. Кроме того, в нормативных документах отсутствует 
информация о вышеуказанных нормах при нестабильной подаче воды. 
Ключевые слова: Вода, дефицит, водоснабжение, водопотребление, ресурсы, расход. 

 
В настоящее время водоснабжающие предприятия и муниципальные власти не могут 

указать населению, сколько воды следует ему использовать для своих домашних нужд. 
Концепция мотивации потребительского поведения населения на рынке продукции 
водоснабжения и водоотведения для жилого сектора позволяет компетентным органам 
государственной власти определять методы активного влияния на процесс водопотребления 
населением.  

Для определения резерва хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо знать 
идеальное водопотребление, определяемое потребностью человека в воде для осуществления 
санитарно-гигиенических процедур и хозяйственных потребностей в месте проживания. 
Хозяйственно-гигиеническая потребность в воде определяется на основе анализа и обработки 
данных по медико-гигиеническим исследованиям и в среднем составляет 75,6 л/(сут·чел.), а в 
социальной потребности учитывается влияние климата, которое незначительно – 3-7% [1] 

Структура водопотребления включает в себя основные потребности человека в воде: 
физиологический минимум, гигиенические, социальные потребности, потребность в 
экономном водопользовании. Нормы регламентируют три составляющих потребления воды: 
полезный расход, нерациональный расход и утечки воды. Считается, что социальная 
потребность в воде человека, проживающего в современном благоустроенном здании, 
составляет 111,3 л/(сут·чел.). В системе водоснабжения при подаче возникают потери воды и 
фактическое водопотребление значительно превышает потребность, доходя до 300-500 
л/(сут·чел.). (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Структура водопотребления в хозяйственно-питьевом водоснабжении 
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Водопотребление в жилых зданиях является случайным процессом, оно неравномерно 
и формируется под влиянием многих и часто неуправляемых факторов. [1] 

Первой и немаловажной проблемой водоснабжения и водопотребления и всеобщего 
функционирования системы населенных пунктов в настоящие время является ее плачевное 
техническое состояние, обусловленное износом материалов водопроводной сети, а также 
чрезмерное и неэффективное использование материальных и энергетических ресурсов. 
Водопотребление в жилых домах в настоящее время является случайным и неуправляемым 
процессом. Оно характеризуется неравномерностью и формируется под влиянием многих и 
часто неуправляемых факторов. 

Утечки воды - это потери, обусловленные продолжительным истечением воды через 
нарушения герметичности в элементах водопровода. Чем выше количество мест повреждений, 
давление перед местом утечки, тем больший расход воды (величина утечки) используется не 
по назначению. [2] 

Сюда же можно отнести и потери воды, незарегистрированные водоизмерительными 
приборами из-за нечувствительности их к малым расходам воды и из-за ухудшения 
метрологических характеристик водомеров в процессе эксплуатации.  

Давление оказывает значительное влияние на величину утечки. Утечки увеличиваются 
в часы минимального водопотребления в ночные часы, когда давление в системе максимально, 
и уменьшаются в часы максимального водопотребления при снижении давления в сети.  

В процессе длительной эксплуатации величина утечки, как правило, возрастает, что 
связано с износом оборудования и трубопроводов. [3] 

Проблемы тесно взаимосвязаны и оказывают негативное влияние, как на работу, так и 
на технико-экономическую эффективность всей под отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. Согласно информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма 
(ЖКХ), по состоянию на 2021 год, каждая пятая городская насосная станция Крыма 
выработала свой нормативный срок амортизации, четвертая часть водопроводных очистных 
сооружений требует восстановления или модернизации. Более 30% коммунальных 
водопроводных и канализационных сетей находятся в аварийном состоянии. Энергетическая 
составляющая в себестоимости питьевой воды в отдельных регионах превышает 50%, а потери 
воды при ее транспортировании и распределении составляют до 60%, при этом 
непродуктивные потери электроэнергии составляют не менее 25%. [3] 

Качественная оценка процесса водопотребления показывает, что водопотребление в 
хозяйственно-питьевом водопроводе является случайной величиной, зависящей от большого 
количества факторов. Среди них выделяются количества потребителей, режим работы 
(жизни), число приборов и вид санитарно-технического оборудования, частота и 
продолжительность пользования оборудованием, секундный (qo), часовой (qo.ч), суточный 
(qо.сут.) расходы, необходимых для удовлетворения технологических, хозяйственных и 
гигиенических процедур, требования к бесперебойности подачи воды. На водопотребление 
оказывают влияние технологические и социальные потребности, утечки, нерациональные 
расходы и сливы воды. 

В большинстве случаев вода в городах подается круглосуточно в соответствии с 
утвержденным графиком, но в ряде городов подача воды осуществляется 6-9 часов в сутки, в 
остальные часы большая часть водопроводных сетей опорожнена. Вопрос о том, сохраняется 
или изменяется удельное водопотребление населением остается открытым и какими должны 
быть нормы водопотребления необходимо выяснить путём проведения специальных 
исследований. [4] 
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В условиях повышенной изношенности, высокой аварийности, ряда объективных 
причин вызывающих некруглосуточную подачу воды в работе водопроводных сетей, 
возможны технологические перерывы для устранения аварий, замены трубопроводов и т.п. 

Вывод: Для городов Крыма проблематика нерационального потребления и дефицита 
водоснабжения городов как никогда актуальна в настоящее время, при всей сложившейся 
мировой ситуации, а также технического состояния всех сетей водоснабжения. Для решения 
данной проблемы необходимо прибегнуть к комплексу мер по составлению актуальных 
нормативов водопотребления населения, рассмотреть вопрос о ремонтопригодности сетей 
водоснабжения. 
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Klintsov A.N. 
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The Crimean region has faced a catastrophic problem of irrational consumption of drinking water 
consumption with a simultaneous total shortage and drainage of the North Crimean canals and other 
sources of water supply. Analyzing the applicable water consumption standards, it should be 
recognized that they are of a general nature, since they cover all household and drinking and 
communal needs, and do not allocate specific water consumption by the population. In addition, there 
is no information in the regulatory documents about the above standards for unstable water supply. 
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Организация подходящей динамики регулируемых параметров при цифровом 

регулировании – это фактически результат исполнения соответствующих требований, 
предъявляемые к точности и времени формирования управляющих воздействий при переходе 
от континуальной к дискретной моделям контура регулирования [1, 2]. Методы 
прецизионного цифрового регулирования в известной степени основываются на выборе и 
оперативном использовании методически различных формул вычисления управляющих 
воздействий [3]. И в этом проявляется потребность алгоритмической реализации как 
параллельных процессов моделирования различных формул цифрового регулирования с 
целью выбора лучшего управляющего воздействия, так и организация составного процесса 
регулирования, при котором временной интервал регулирования разбивается на участки, на 
которых задаются формулы вычисления управляющих воздействий с минимальным числом 
вычислительных операций [4].  

Однако оперативное использовании методически различных формул вычисления 
управляющих воздействий в процессе самого регулирования может быть ограничено, в 
частности, процессорной структурой цифрового регулятора ─ использование процессоров с 
различной длиной разрядной сетки может привести к различному качеству регулирования. 
При этом не обязательно то, что вычисления с высокой разрядностью процессоров обеспечат 
лучшее регулирование. Эти факторы делают актуальным разработку направления по учёту 
влияния структурных особенностей цифровых средств на характеристики цифрового 
регулирования. 

Исследование вариантов регулирования и алгоритмов их реализации [5 - 7] позволяет 
предложить следующий подход к вычислению управляющих воздействий: 1) при реализации 
параллельных процессов моделирования различных формул цифрового регулирования 
варьировать количество разрядов в представлении задающих, настроечных и регулируемых 
параметров с целью вычисления и выбора лучшего управляющего воздействия; 2) задание 
временных интервалов регулирования проводить с учётом регулирования разрядной сетки 
вычислений. 

Основным достоинством предложенного подхода является возможность оперативного 
(в такте управления) моделирования требуемой длины разрядной сетки для формирования 
наилучшего управляющего воздействия. 
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Цифровое регулирование − это, с одной стороны, различные процессы вычисления 

управляющих воздействий с целью выбора лучшего (подходящего) управляющего 
воздействия и формирования требуемой динамики регулируемых параметров [1], а с другой – 
это организация всего того, что делает реальным проведение вычислений в требуемых 
временных границах в соответствующей вычислительной среде цифрового регулятора [2]. 

Подготовка и обеспечение проведения вычислений возложена на операционную 
систему (ОС). В ОС под процессом понимают выполнение программы или её части, а под 
ресурсом – любой объект, который может распределяться внутри вычислительного средства. 
Чем больше различных формул вычисления управляющих воздействий реализуется, тем 
больше требуется времени на выполнения программ управления процессами и распределения 
ресурсов. Это естественно приводит к увеличение времени, требуемому ОС на подготовку 
вычислений, что может существенно сузить реальное время на сами вычисления, поскольку в 
схемах регулирования используются ОС реального времени. Возникает некоторое 
противоречие между необходимостью достижения качества прецизионного регулирования и 
возможностями программной реализации, то есть созданной для этого виртуальной машины. 
Это делает актуальным исследования структур виртуальных машин для цифрового 
регулирования. 

Виртуальность в функциональном плане представляется по-разному [3, 4], но при этом 
везде сохраняется её важное предназначение – она рассматривается как восприятие 
физической аппаратуры вычислительной среды различными программистами или, проще, 
виртуальная машина образуется за счёт наслоения программного обеспечения на аппаратуру. 
И здесь возникает естественный вопрос о том, на структуру какой аппаратуры должно быть 
осуществлено это наслоение. Моделирование процессов регулирования [5, 6] и учёт 
соотношения цена/качество коммерческих процессоров [7-9] позволили предположить об 
эффективности применения в качестве аппаратуры цифрового регулятора именно 
вычислительной сети с количеством микропроцессоров, равным числу формул вычисления 
управляющих воздействий, реализуемых в цифровом регуляторе. 

Основным достоинством предложенного подхода является возможность 
корректировки методов и алгоритмов цифрового регулирования в такте управления с 
достижением методически максимального быстродействия. 

Список источников 
1. Раков В.И., Захарова О.В. Моделирование цифровых регуляторов: монография. 

Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2014. 128 с. 
2. Раков В.И., Захарова О.В. О потребности корректировки методов и алгоритмов 

цифрового регулирования // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и 
технологии. 2017. № 2 (322). С. 4-9. 

117



3. Основы виртуализации (обзор) [Электронный ресурс]. URL: 
https://habr.com/ru/post/657677/ (дата обращения 01.11.2022). 

4. Виртуализация. Виртуальные машины. Гипервизоры. Контейнеры [Электронный 
ресурс]. URL:.https://smartiqa.ru/blog/virtualization (дата обращения 02.11.2022). 

5. Егоров А.И., Захарова О.В., Раков В.И. Программа корректировки динамики 
цифрового регулятора // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017663629, 2017. 

6. Захарова О.В., Гущин В.В., Раков В.И. Программа формирования алгоритмов 
цифрового регулирования // Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2017664187, 2017. 

7. Сравнение процессоров [Электронный ресурс]. URL: 
https://devicelist.best/ru/cpu/page1/ (дата обращения 02.11.2022). 

8. Таблица быстродействия процессоров [Электронный ресурс]. URL: − 
https://www.chaynikam.info/cpu_table.html (дата обращения 02.11.2022). 

9. Какой процессор купить? [Электронный ресурс]. URL: 
https://i2hard.ru/publications/29759/ (дата обращения 03.11.2022). 

 
ABOUT "VIRTUAL MACHINES" FOR DIGITAL REGULATION 

Rakov V.I., Zakharova O.V. 
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia 

rakov2010vi@mail.ru, cvaig@mail.ru 
The paper proposes the idea of choosing a computer network as a virtual machine for digital 
regulation. 
Keywords: digital controller, control action, speed up computing, parallel computation, virtual 
machine. 
  

118
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В данной работе рассматривается сеть мобильной связи пятого поколения 5G на базе 
технологии NR (New Radio). 5G сеть позволяет значительно расширить спектр 
высокоскоростных услуг. Рекомендацией 3GPP TR 38.913 определена группа услуг сетей 5G, 
к которым отнесены технологии с определенными показателями времени задержки пакетов. 
Развитие этих технологий требует от оператора обеспечения необходимых значений 
характеристиккачества QoЕ. Для поддержания характеристик QoЕ различных групп услуг в 
сети 5G/NR используют метод декомпозиции. Этот метод позволяет создавать 
топологическую конфигурацию сети для различных условий предоставления услуг. При этом 
важным вопросом реализации метода декомпозиции является возможность определения 
характеристик качества QoЕ. Решение этой задачи затрудняется тем, что сеть имеет 
сложную архитектуру построения и является динамической. Целью работы является 
исследование среднего времени задержки пакетов в сети, используя тензорный контурный 
метод на основе декомпозиции.  
Ключевые слова: сеть мобильной связи 5G/NR, метод декомпозиции, 
характеристики QoЕ, среднее время задержки пакетов, тензорный контурный метод. 

 
Введение. Развитие сети мобильной связи пятого поколения 5G на базе технологии NR 

(New Radio) позволяет оператору значительно расширить спектр высокоскоростных услуг, 
которые предоставляются включая услуги Интернет вещей IoT (Internet of things). 
Рекомендацией 3GPP TR 38.913 определены группы услуг сети 5G, к которым отнесены 
технологии с различными значениями времени задержки пакетов, таких как группы 
мобильного широкополосного доступа eMBB, массивных машинных коммуникаций mMTC и 
услуги соединение со сверхнизкой задержкой URLLC [1-2]. Развитие этих услуг требует от 
оператора увеличения скорости передачи данных и обеспечения требуемых значений 
характеристик качества QoЕ. Архитектура сети 5G / NR базируется на программной 
конфигурации сети радиодоступа SDR (Software Defined Radio) и опорной сети SDN (Software 
Defined Networking) и использует процедуры виртуализации сетевых функций, а для 
поддержания характеристик QoЕ различных групп услуг использует технологию Network 
Slicing [1-2]. Она позволяет выполнять создание топологической конфигурации сети для 
различных условий предоставления услуг. При этом важным вопросом реализации Network 
Slicing является возможность определения характеристик качества QoЕ, таких как: время 
задержки пакетов, пропускная способность и вероятности потерь пакетов.  

Решение этой задачи осложняется динамичностью сети и сложной архитектурой ее 
построения. Также при разделении сети на подсети часть физических ресурсов может 
относится к нескольким подсетей одновременно и не позволяет получить значения 
характеристик QoЕ с помощью известных математических методов. Это требует поиска 
решения, которое позволит одновременно рассматривать исходную структуру сети, ее 
разделение на подсети, учитывать характеристик QoЕ и их изменения на границах подсетей. 
Целью работы является исследование среднего времени задержки пакетов в сети 5G/NR с 
использованием тензорного контурного метода на основе декомпозиции. Обзор литературы в 
исследованиях процедур реализации Network Slicing позволяет утверждать о значительном 
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интересе авторов к этой теме и поиска математических решений этой задачи. Рассмотрим 
несколько работ. В работе авторов [3] для нахождения характеристик качества трафика в сети 
был использован аппарат теории трафика, но структура сети не учитывалась. В работе [4] 
предложены методы теории игры и нечетких множеств, которые использованы для 
определения характеристики качества, а именно, времени задержки в сети сложной 
архитектуры. Однако это не позволяет рассмотреть архитектуру сети. Следует заметить, что 
рассмотренные методы не позволяют исследовать как структуру сети, так и ее характеристики 
одновременно.  

В данной работе предлагается использование тензорного контурного метода 
исследования, который позволяет одновременно исследовать как структурные, так и 
функциональные характеристики рассматриваемой сети, который предложен авторами в 
работах [5-6]. Аналогично [7], рассмотрим сложную архитектуру сети 5G/NR с помощью 
метода декомпозиции. 

Исследование. Рассмотрим фрагмент сети 5G / NR территориально распределенной 

структуры в виде графаG(N,V), который состоит из 
N= N ,j=1,16j

 
 
   базовых станций, 

взаимодействующих с помощью { }V= ,i=1,26iV  трактов передачи. Для этой сети рассмотрим 
декомпозицию с использованием тензорного контурного метода путем деления на 4k =  
подсети. В данной работе будет исследована одна из характеристик QoE - среднее время 
задержки пакетов. 

Необходимо найти: 
 значение среднего времени задержки пакетов Trk (мс) в контурах каждой подсети, 

где 1,4k = ; 
 значение среднего времени задержек 

Tгрvqk (мс) пакетов в предельных ветвях 
каждой подсети, которые образовались на пересечении подсетей при разделении сети на 
подсети, 1,4k =  ; 

 значение среднего времени задержки пакетов 𝑇𝑇грм𝑣𝑣𝑣𝑣 (мс) предельных ветвях для 
сети в целом, где 1,8q = . 

Известно: 
 значение среднего времени задержки пакетовTvk (мс) в трактах взаимодействия 

между базовыми станциями каждой подсети, 1,4k = : 
 

,

0,011 0 0 0 0 0 0
0 0,043 0 0 0 0 0
0 0 0,015 0 0 0 0

,0 0 0 0,033 0 0 01
0 0 0 0 0,014 0 0
0 0 0 0 0 0,025 0
0 0 0 0 0 0 0,001

0,017 0 0 0 0 0
0 0,042 0 0 0 0
0 0 0,025 0 0 0

2 0 0 0 0,008 0 0
0 0 0 0 0,036 0
0 0 0 0 0 0,017

Tv

Tv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈

≈

  (1) 
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Разделим фрагмент заданной сети (Рисунок 1) на четыре отдельных подсети. После 

разделения на несколько подсетей образовались объекты, относящиеся к нескольких подсетям 
одновременно. Это тракты взаимодействия, базовые станции и объединяющие их тракты. 

Будем называть их предельными. Тогда на графе сети будет восемь предельных ветвей грqv
, 

1 2 3 4 5 6 7 8
( , , , , , , , )1,8 гр гр гр гр гр гр гр грq v v v v v v v v=

,14 граничных контуров gr  , такие как 
52 3 4 6 8 9 10 11 12 14 15 17 19, , , , , , , , , , , , ,r r r r r r r r r r r r r r . В первую подсеть входят граничные контуры 

52 3 4, , ,r r r r , во вторую - 6 8 9 10, , ,r r r r , в третью - 11 12 14 15, , ,r r r r , а в четвертую - 17 19,r r , соответственно. 

Граничные ветви 1 2 3
, ,гр гр грv v v  входят в первую и во вторую подсеть, 4грv – в первую и третью 

подсеть, 5 6
,гр грv v – во вторую и третью, 7 8

,гр грv v – входят в третью и четвертую подсеть. 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент сети 5G/NR 
 
Для распределенной сети запишем базисные матрицы преобразований kB , где 1,4k =  

для каждой из подсетей, согласно рисунку 1 и заданных направлений передачи трафика. При 
формировании базисных матриц kB учитываем, что они описывают отношение между 
контурами каждой подсети и предельными ветвями этой подсети. Обозначим элементы 
столбцов этой матрицы, как номера контуров подсети, а сроки – номера ветвей этой подсети. 
Элементы матриц kB , где 1,4k = , можно рассчитать согласно [8]: 
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1,  если ,  и направление тракта  совпадает с направлением контура; 

1,  если ,  и направление тракта  не совпадает с направлением контура;

0,  если 

v r vi j i
kb v r vij i j i

v ri j









∈

= − ∈

∉
 (2) 

где 
kbij  - соответствующие элементы матриц kB , где 1,4k =  . 

Для рассматриваемой сети (рисунок 1) базисные матрицы kB  имеют вид (3): 
 

   (3) 
0 0 0 1

1 0 0 0 0
0 0 1 1

0 0 0 1 0
0 0 1 0

1 1 0 0 0
, 0 1 1 03 40 1 1 0 0

1 1 0 0
0 0 1 1 0

1 0 0 0
0 0 1 0 1

1 0 0 0

B B

 
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

−
−

= = −

−
−

 
 
Для нахождения среднего времени задержки пакетов Trk каждой подсети воспользуемся 

формулой [5-6]: 
tT B T Brk k vk k=

       (4) 

Где kB  - базисная матрица преобразований, определяющая отношение между 
контурами каждой подсети и предельными ветвями этой подсети, Tvk - значение среднего 
времени задержки пакетов в трактах каждой подсети, t  – знак транспонирования. 

Найдем значение среднего время задержки пакетов Trk в контурах каждой подсети, 
используя формулу (4), базисную матрицу преобразований (3) и известные значения среднего 
времени задержки в трактах сети (1). 

Результаты вычислений сведем в таблице 1. 
 

Подсеть 1 Подсеть 2 Подсеть 3 Подсеть 4 

1rτ  
0,058 

6rτ  
0,059 

11rτ  
0,044 

16rτ  
0,036 

2rτ  
0,058 

7rτ  
0,084 

12rτ  
0,035 

17rτ  
0,027 

3rτ  
0,048 

8rτ  
0,033 

13rτ  
0,045 

18rτ  
0,08 

4rτ  
0,039 

9rτ  
0,044 

14rτ  
0,045 

19rτ  
0,033 

5rτ  
0,026 

10rτ  
0,036 

15rτ  
0,013 – – 

Таблица 1 - Значение среднего времени задержки пакетов Trk  в контурах каждой 
подсети, мс 
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Рассмотрим граф сети с помощью базисных матриц 
( )l
kA  , которые определяют описание 

каждой подсети, где 1,4k = , 1,3l = . 
(1)
kA  - матрицы элементы которых, определяют отношение 

между контурами и предельными контурами; 
(2)
kA - матрицы элементы которых, определяют 

отношение между предельными контурами и предельными ветвями; 
(3)
kA - матрицы элементы 

которых, определяют отношение между предельными ветвями подсети и всеми предельными 

ветвями сети. Элементы матриц Ak , где 1,4k = , можно рассчитать по формулам [8]: 
 

1,  если r ;1,  если r r ;1 2, ,
0,если r r 0,если r

1,  если ;
3

0,если 

v gгрkm g q
a amg грk g vqm g gгрkq

v vгргрk qq
aгрk гр v vq q гргрk qq


  
 
  







∈=
= =

= ∉

∈

=
∉

     (5) 
 

где 
, ,1 2 3a a amg грk g грk грq q q  - соответствующие элементы матриц, rm – контуры подсети, 

rg -предельные контуры подсети, 
vгрkq – предельные ветви, входящие в подсеть, 

vгрq – все 
предельные контуры сети. 

Запишем матрицы 
(1) (2) (3), ,k k kA A A для каждой подсети: 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

(1) (1) (1), , ,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 2 3
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0
1 0

(1) 0 04
0 0
0 1

A A A

A

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= = =

=

      (6) 
 

1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0(2) (2) (2), , ,0 0 0 01 2 30 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 0 1
1 0(2)

4 0 1

A A A

A

 
     
     
     
     
     
          

 
 
  
 

= = =

=
    (7) 

123



,

1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0(3) (3), 0 0 1 0 0 0 0 01 20 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0(3) (3),0 0 0 0 0 1 0 03 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1

A A

A A

 
   
   
   
   
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= =

= =
0 1 0 0 1

 
  
 

   (8) 

Для определения среднего времени задержки для предельных ветвей 
Tгрvk каждой 

подсети, найдем матрицу Ak , которая описывает каждую подсеть в соответствии c 
предельными контурами и ветвям, и определяется по формуле: 

 
(1) (2) (3)A A A Ak k k k= ⋅ ⋅

   (9) 
где 1,4k = . 

Тогда базисные матрицы , , ,1 2 3 4A A A A имеют вид: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

, ,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01 2
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0
,0 0 0 0 1 0 0 03 4

0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 1 0

A A

A A

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= =

= =
0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 

    (10) 
 
Найдем среднее время задержки пакетов для граничных ветвей 𝑇𝑇гр𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 каждой подсети 

по формуле: 
tT A T Tгрvk k rk грk= ⋅ +

     (11) 

где Ak - матрица, описывающая каждую подсеть в соответствии с предельными 

контуром, 
Trk – среднее время задержки пакетов каждой подсети, 

Tгрk – выходные значения 
задержек в предельных ветвях, t - знак транспонирования.  

Для нахождения среднего времени задержки пакетов для предельных ветвей 
Tгрvk  

каждой подсети используем формулу (11). Базисные матрицы, описывают каждую подсеть в 
соответствии с предельным контуром (10). Значения среднего времени задержки пакетов 
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каждой подсети заданы в таблице 1. 

Считаем, что исходные значения задержек в предельных ветвях 
0Tгрk =
, то есть 

обслуживание потока трафика в предельных ветвях происходит без задержек.  
Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
Для нахождения среднего времени задержки пакетов 𝑇𝑇грм𝑣𝑣𝑣𝑣 в предельных ветвях сети 

используем формулу: 

1 2 3 4T T T T Tгрмvq грvq грvq грvq грvq= + + +
   (12) 

Где 
Tгрvqk  - значение среднего времени задержек пакетов в предельных ветвях каждой 

подсети, где 1,4k = . 
 

Подсеть 1 

1vτ  2vτ  3vτ  4vτ  5vτ  6vτ  7vτ  8vτ  
0,058 0,048 0,039 0,026 – – – – 
Подсеть 2 

1vτ  2vτ  3vτ  4vτ  5vτ  6vτ  7vτ  8vτ  
0,059 0,044 0,036 – 0,033 0,036 – – 
Подсеть 3 

1vτ  2vτ  3vτ  4vτ  5vτ  6vτ  7vτ  8vτ  
– – – 0,013 0,044 0,035 0,013 0,044 

Подсеть 4 

1vτ  2vτ  3vτ  4vτ  5vτ  6vτ  7vτ  8vτ  
– – – – – – 0,027 0,033 

Таблица 2 - Значение среднего времени задержек пакетов в предельных ветвях 
каждой подсети 5G/NR 

 

Найдем среднее время задержки пакетовTгрмvq в предельных ветвях сети используя 

выражение (12) и значение среднего времени задержек 
Tгрvk  пакетов в предельных ветвях 

каждой подсети 5G / NR (таблица 2).  
Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
 

1Tгрмv  2Tгрмv  3Tгрмv  4Tгрмv  5Tгрмv  6Tгрмv  7Tгрмv  8Tгрмv  
0,117 0,092 0,075 0,039 0,077 0,071 0,04 0,078 

Таблица 3 - Результаты расчетов времени задержки пакетов 
Tгрмvq  в предельных 

ветвях сети, мс 
 
Вывод. Определение характеристик качества сети 5G/NR и организованных подсетей с 

использованием тензорного контурного метода на основе декомпозиции позволяет получить 
значение времени задержки пакетов для исходной сети в целом, выделенных подсетей и 
граничных объектов сети. На практике использование полученных результатов возможно, 
например для проектирования и дальнейшей эксплуатации сети e-health, когда выполняется 
выбор топологии сети и характеристик оборудования. Тогда для сети 5G/NR сложной 

Tгрvqk
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топологии и архитектуры возможно использовать разделение сети на подсети с целью 
упрощения расчетного спектра нахождения характеристик качества всей системы. Это 
позволит для каждой группы услуг соединения со сверхнизкой задержкой URLLC получить 
необходимые значения времени задержки пакетов с помощью тензорного контурного метода 
на основе декомпозиции путем одновременного рассмотрения сети и ее разделения на 
подсети, и учитывать характеристики QoE сети, а также их изменения на границах под сетей. 
То есть таким образом нами рассмотрен процесс повышения одной из характеристик качества 
сети 5G/NR на базе метода декомпозиции с меньшим количеством вычислительных операций. 
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На основе сочетания процессов капельного кипения и псевдоожижения разработана 
эффективная технология утилизации тепла отходящих газов. 
Ключевые слова: утилизатор, капельное кипение, псевдоожижение. 

 
Утилизация тепла отходящих газов в промышленности является весьма актуальной 

задачей рационального использования вторичных энергоресурсов, так как для её решения 
требуется наличие металлоёмкого теплообменного оборудования, большие габариты которого 
определяются заведомо низкой интенсивностью теплоотдачи со стороны отходящих газов [1]. 

Для оптимального решения этой задачи предлагается утилизатор тепла отходящих 
газов, сочетающий в себе процессы капельного кипения жидкости в трубном пространстве, 
позволяющего избежать резкого падения интенсивности теплоотдачи со стороны кипящей 
жидкости и снизить тепловую инерционность процесса теплопередачи, и псевдоожижения 
мелкозернистого материала в межтрубном пространстве, позволяющего повысить 
интенсивность теплоотдачи со стороны отходящих газов (рис. 1). 

Проведённый расчёт предлагаемого утилизатора по разработанной методике [2] на 
производительность по отходящим газам 10 т/ч при снижении их температуры с 950 °С до 250 
°С, использовании капельного кипения воды и псевдоожижения слоя мелкозернистой 
огнеупорной керамики, показал, что необходимая поверхность теплопередачи не превышает 
10 м2. 

 
1 – вертикальный корпус; 2 – расширение; 
3 – газораспределительное устройство; 4 – теплообменная труба; 
5 – дроссельное устройство; 6 – паровой коллектор; 
7 – распыливающая форсунка; 8 – слой мелкозернистого материала 
Рис. 1. Схема конструкции утилизатора тепла отходящих газов, работающего по 

технологии капельного кипения 
 

127



На рис. 2 представлен график зависимости отношения поверхности теплопередачи 
кожухотрубчатого теплообменника, рассчитанного при прочих равных условиях, к 
поверхности теплопередачи предлагаемого утилизатора от производительности по отходящим 
газам Fотн=f(G). 

Таким образом, предлагаемый утилизатор, работающий по технологии капельного 
кипения, в среднем в 6,5 раз более эффективен и во столько же раз менее металлоёмок по 
сравнению с кожухотрубчатым теплообменником в широком диапазоне производительности, 
что позволяет рекомендовать его в качестве основного аппарата современной технологии 
утилизации тепла отходящих газов. 

 

 
Рис. 2. Зависимость Fотн=f(G) 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации МК-1603.2022.4 «Разработка энергоресурсоэффективного оборудования для 
реализации тепломассообменных процессов с использованием множественного капельного 
кипения и высокопористых материалов на основе экспериментально-теоретических 
исследований». 
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На основе технологии капельного кипения разработана конструкция компактного и 
эффективного парогенератора. 
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Генерация пара в различных отраслях промышленности сопряжена с необходимостью 

преодоления скрытой теплоты парообразования испаряемой жидкости, что обуславливает 
высокую тепловую нагрузку парогенераторов, особенно водяных. При этом интенсивность 
теплового процесса определяет размеры и стоимость технологического оборудования. 

Одним из современных и наиболее эффективных способов повышения интенсивности 
теплообмена при парообразовании является капельное кипение – испарение в режиме кипения 
жидкости, периодически подаваемой на теплообменную поверхность в виде капель. Для 
капельного кипения воды под атмосферным давлением максимальные значения 
температурного напора составляют 140-160 °С, коэффициента теплоотдачи 90-100 кВт/(м2∙К), 
а удельного теплового потока 10-12 МВт/м2 [1]. 

Для обеспечения возможности использования процесса капельного кипения в качестве 
производственной технологии разработана конструкция компактного парогенератора, схема 
которой представлена на рисунке [2]. 

В таблице представлено сравнение основных параметров предлагаемых компактных 
парогенераторов в сравнении со стандартными аппаратами в пересчёте на их стандартную 
производительность по водяному пару. 

 

 
1 – обогреваемый корпус; 2 – электрический нагревательный элемент; 
3 – теплообменная поверхность; 4 – перфорированная трубка для 
распределения жидкости; 5 – дроссельное устройство; 6 – паровой коллектор 
Рис. Схема конструкции компактного парогенератора, работающего по технологии 

капельного кипения [2] 
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№ 
п/п 

Парогенератор Производительность по 
водяному пару, кг/ч 

Величина теплообменной 
поверхности, м2 

Масса*, 
кг 

1 
Предлагаемый парогенератор 

2000 
3,5 100 

Топливный парогенератор 
Clayton SF125 Standard 26 2100 

2 
Предлагаемый парогенератор 

32000 
52 1600 

Топливный комбинированный 
парогенератор Clayton Е-2004 350 30000 

3 
Предлагаемый парогенератор 

40 
0,07 1 

Электрический парогенератор 
ЭПГ-40 0,42 155 

4 
Предлагаемый парогенератор 

125 
0,2 3 

Электрический парогенератор 
ЭПГ-125 1,0 155 

Таблица. Сравнение предлагаемых парогенераторов, работающих по технологии 
капельного кипения, со стандартными аппаратами  

* расчёт массы предлагаемых парогенераторов проводился без учёта электрических 
нагревательных элементов и тепловой изоляции обогреваемого корпуса 

 
Таким образом, конструктивное воплощение аппарата для генерации пара, 

работающего по технологии капельного кипения, представляет собой компактный 
парогенератор, по эффективности работы в разы превосходящий существующие 
промышленные аналоги. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 
Федерации МК-1603.2022.4 «Разработка энергоресурсоэффективного оборудования для 
реализации тепломассообменных процессов с использованием множественного капельного 
кипения и высокопористых материалов на основе экспериментально-теоретических 
исследований». 
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Based on drip boiling technology, a compact and efficient steam generator has been developed. 
Keywords: steam generator, efficiency, drip boiling. 
  

130



СНИЖЕНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЯ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЗЕЛЕНЫХ СТЕН 

Котенко М.П., Гладкова А.Д., Пащенко Е.Н. 
Донской Государственный Технический Университет, Ростов-на-Дону 

 
Городское шумовое загрязнение является большой проблемой в мегаполисах. Обеспечение 
безопасности с уменьшением опасностей в городском пространстве является одной из 
приоритетных задач городских центров. Одним из решений является использование зеленых 
технологий при строительстве офисной и жилой недвижимости.  
Ключевые слова: система зеленых стен; система живых стен; шумовое воздействие; 
вертикальные системы озеленения; городская среда. 

 
В современном мире проблема сохранения экологически благоприятной окружающей 

среды резко встает из-за ускоренного роста урбанизации. Повышенное шумовое загрязнение 
негативно влияет на людей, ухудшая их физическое и психологическое здоровье. Например, 
согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное 
воздействие шума ухудшает слух, развивает сердечно-сосудистые заболевания, снижает 
производительность труда человека и даже уровень жизни на 10–12 лет. Одним из наиболее 
эффективных и эстетичных способов для современных городов улучшить микроклимат 
является внедрение зеленой архитектуры. В большом количестве стран мира начинают 
возводить здания с вертикальным зеленым цветом, в том числе многоквартирные дома, 
гостиницы, офисы и правительственные здания, украшенные самыми разнообразными 
растениями. 

В связи с выявленной проблемой одной из задач современного проектирования 
является строительство зданий и сооружений с использованием технологий, способствующих 
защите окружающей среды и снижению негативного воздействия на людей. Сегодня умные 
зеленые стены и решения для живых стен становятся все более популярными из-за их 
экологических, технических и эстетических преимуществ. В то же время существующие 
технологии зеленой стены могут быть трудными в эксплуатации. Инновационные зеленые 
технологии также принесут большую экологическую пользу и помогут смягчить негативные 
последствия в условиях массового городского развития. 

Авторами исследования [1] был произведен анализ трех различных систем озеленения: 
войлочная, модульная, контейнерная, чтобы понять, какие типы зеленых стен могут служить 
механизмом защиты здоровья от непрекращающегося шума для людей, а также какие из 
систем наиболее полезны для использования. Экспериментально авторы [1] обнаружили, что 
войлочная система действительно снижает уровень шума. Было установлено, что 
растительность может снижать уровень шума до 8 дБ, а иногда и более. Эффективность 
войлочной системы увеличивается с увеличением количества растений. 

Авторами [2] было проведено исследование зеленых крыш и стен и сделаны следующие 
выводы: строительство зеленых фасадов может ослабить городской шум до 7,5 дБ; 
дополнительное ослабление уровня звукового давления, вызванное зелеными кровельными 
системами, может составлять до 9,5 дБ на определенных частотах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектировщики и градостроители должны 
сосредоточиться на возможностях снижения шума при озеленении городов с помощью 
зеленых крыш и стен. 
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Статья посвящена вопросам организации предприятий, в которых важными условиями 
становятся, наряду с эффективностью, гибкость, подвижность, нацеленность на 
достижение стратегических целей. В работе рассматривается методология TOGAF, 
управление требованиями в контексте построения архитектуры приложений и данных. 
Ключевые слова: архитекура предприятия, TOGAF, SOA, управление требованиями. 

 
Введение. В современных условиях остро встает задача осуществления быстрого 

изменения в деятельности предприятий: изменяются каналы поставки материалов и 
комплектующих, номенклатура и объёмы выпуска продукции, рынки сбыта, финансовые 
потоки и пр. При этом в результате большой скорости изменений возрастает опасность 
принятия ошибочных решений. Можно напомнить об “эффекте бабочки”, когда 
незначительное изменение в системе может иметь большие и непредсказуемые последствия, 
в том числе в совершенно неожиданном месте. Без понимания далеко идущих последствий 
принимаемых решений могут быть допущены дорогостоящие ошибки, а предприятие не будет 
использовать весь свой потенциал. Разработка архитектуры предприятия (АП) создает 
предпосылки для того чтобы исключить такие решения, ускорить проведение необходимых 
изменений и достижение поставленных целей. АП дает достаточное представление о 
предприятии для управления сложностью, поддержки непрерывных изменений и управления 
рисками непредвиденных последствий. Таким образом, АП обеспечивает основу для 
изменений, связанных как со стратегическим направлением, так и с бизнес-ценностью. 

Предприятие является сложной системой, объединяющей разнородные компоненты: 
материальные и нематериальные ресурсы, политические и социальные аспекты и др. Развитие 
предприятия, то есть его постоянное изменение, в современных условиях быстро меняющихся 
способов ведения безнеса, политической ситуации, острой конкуренции и других факторов, 
требует таких подходов в организации предприятий, в которых важными условиями 
становятся, наряду с эффективностью, гибкость, подвижность, нацеленность всех структур и 
процессов на достижение стратегических целей. Решение этой проблемы и многих других, 
таких, например, построения эффективных бизнес процессов, организационной структуры, 
управления требованиями, выстраивания эффективной IT поддержки, обеспечивает АП.  

2. Архитектура предприятия и методология TOGAF 
Целью корпоративной архитектуры является оптимизация в масштабах предприятия 

фрагментированных унаследованных процессов (как ручных, так и автоматизированных) в 
интегрированную среду, которая эффективно реагирует на изменения и поддерживает 
реализацию бизнес – стратегии [1]. АП может использоваться на всех уровнях управления для 
руководства, оптимизации и перенастройки бизнеса в соответствии со стратегией. В АП 
зафиксированы цели, задачи, принципы, ограничения, все виды ресурсов, взаимосвязи и 
взаимодействия всех компонентов предприятия, описаных их процессами, функциями, 
приложениями, событиями, данными и используемыми технологиями [2]. К этому 
необходимо добавить, что наличие архитектурного описания предприятия позволяет 
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руководителям различных служб и подразделений говорить “на одном языке”, лучше 
понимать глубину и суть проблем, преодолевать взаимное недоверие, координировать свою 
работу с другими участниками процессов и разрешать конфликты интересов в пользу 
предприятия.  

Эффективная корпоративная архитектура может принести организации важные 
преимущества. Такие потенциальные преимущества корпоративной архитектуры включают: 

• Более эффективное принятие стратегических решений руководителями высшего 
звена и бизнес-лидерами. У руководителей всегда есть актуальная цифровая модель 
предприятия на нескольких уровнях абстракции, в нужных “разрезах”, отображающих 
интересы и проблемы конкретного руководителя и позволяющая “провалиться” до требуемого 
уровня детализации. Такой инструмент обеспечивает быстрое реагирование на факторы, 
требующие изменения организационной и операционной модели для повышения 
эффективности и результативности.  

• Более эффективные и результативные бизнес-операции за счет снижения 
операционных расходов бизнеса, более гибкой организации процессов и ресурсов, повышения 
производительности бизнеса. 

• Более эффективная и действенная цифровизация, осуществление которой 
неизбежно приводит все компоненты предприятия в согласованную среду, что в свою очередь 
приводит к улучшенному управлению предприятием. 

• Упрощение, ускорение и удешевление процессов закупок. 
• Более высокая отдача от существующих инвестиций, снижение риска для 

будущих инвестиций. 
По существу, АП является интегрированной моделью предприятия, которая 

обеспечивает не только визуализацию этой сложной системы на различных уровнях 
абстракции, но и позволяет построить дорожную карту, которая показывает, как в процессе 
своего развития и перенастройки предприятие должно меняться, чтобы достичь поставленных 
целей. При этом необходимо понимать, что хаотичные изменения не только не решат 
проблемы, но и создадут массу новых за счет нарушения установленных связей.  

Для описания АП разработаны различные методологии и стандарты: Захмана (Zachman 
Framework), EAP (Enterprise Architecture Planning), TOGAF (The Open Group Architecture 
Framework), FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework), SAM (Strategic Architecture 
Model), GERAM (The Generalised Enterprise Reference Architecture Method), Стандарт IEEE 
1471-2000. Среди перечисленных методологий TOGAF получила наиболее широкое 
распостранение, постоянно развивается, последняя версия вышла в 2022 году. TOGAF находит 
применение в малом, среднем и крупном бизнесе, а также в государственных и военных 
ведомствах, неправительственных общественных организациях.  

TOGAF позволяет гибко подходить к построению архитектуры, учитывая степень 
“цифровой зрелости”, то есть готовности предприятия к требуемой перенастройке. 
Преобразование можно начать с отдельных секторов, в которых важную роль играет IT 
поддержка. Именно цифровизация является главным потенциалом для быстрого и 
эффективного решения проблем в освоении выпуска новой продукции и технологий, 
сокращения времени выхода на рынок, сокращения затрат, выстраивания новых каналов 
поставок материалов и комплектующих, а также реализации продукции. 

3. Основные домены TOGAF 
В соответствии с TOGAF архитектуру предприятия можно представить в виде четырёх 

основных доменов:  
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• Бизнес архитектура (Business) - определяет стратегию предприятия, структуру 
управления, ключевые бизнес процессы и ресурсы. 

• Архитектура данных (Data) - описывает логическую и физическую структуру 
данных организации, а также структуру корпоративных ресурсов для управления данными 

• Архитектура приложений (Application) - служит своеобразной картой всех 
используемых корпоративных приложений и определяет следующие аспекты:  

o  участие каждого из приложений в бизнес - процессах компании; 
o взаимодействие приложений друг с другом и внешними сервисами. 

• Технологическая архитектура (Technology) - определяет структуру и логику 
программного обеспечения и аппаратной инфраструктуры, необходимых для работы бизнес 
приложений и доступа к нужным данным. Этот уровень включает в себя цифровые сервисы, 
Интернет вещей (IoT), инфраструктуру социальных сетей, облачные сервисы, ИТ-
инфраструктуру, промежуточное программное обеспечение, сети, коммуникации, обработку 
данных, стандарты и т.д. 

Существуют также другие области, которые можно определить, объединив 
соответствующие представления о бизнес-областях, данных, приложениях и технологиях, 
например: архитектура рисков и безопасности, цифровая архитектура. 

4. Метод ADM (Architecture Development Method)  
В TOGAF процессы создания, развития, управления изменениями, контроля 

реализации архитектурных решений интегрированы в единый архитектурный цикл: Метод 
Разработки Архитектуры (Architecture Development Method - ADM) (рис.1) [3]. 

 
Рис.1 Метод Разработки Архитектуры ADM 
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Данный метод можно и нужно адаптировать под задачи конкретного предприятия. При 
этом нет необходимости делать все возможные документы. Не нужно погружаться во все 
детали. В этом методе специально заложена избыточность для того, чтобы его можно было бы 
адаптировать под особенности конкретных предприятий. Адаптация осуществляется также за 
счет возможности расширения исходной метамодели путем добавления новых сущностей. На 
каждом этапе ADM предлагает готовый набор техник, инструментов, артифактов, шаблонов 
и пр. Важным свойством метода является гибкость, позволяющая выполнять этапы частично, 
пропускать их, объединять, изменять порядок и вносить изменения в соответствии с 
конкретными требованиями. Метод не регламентирует использование определенного 
инструмента моделирования или поддержки. На практике TOGAF поддерживается рядом 
компьютерных инструментов. 

Целью цикла ADM является успешное выполнение проекта трансформации 
предприятия в такое состояние, которое обеспечит достижение бизнес - целей. Цикл ADM 
заканчивается тем, что возвращается к первоначальной фазе А, то есть фаза Н переходит в 
фазуА. Такое схематическое представление отражает циклический характер работы по 
разработке архитектуры гибкого предприятия, отвечающго постоянно изменяющимся 
требованиям бизнеса. Центральное место на диаграмме, занимаемое фазой “управление 
требованиями”, свидетельствует о ключевой роли, которую она играет в цикле ADM. Таким 
образом, управление требованиями - это скорее постоянная деятельность, а не фаза. То же 
самое верно и для предварительной фазы. 

Фазы цикла ADM далее разделены на этапы, которые определены в подробном 
описании метода. На протяжении всего цикла ADM необходимо проверять полученные 
результаты на соответствие требованиям, как для всего цикла ADM, так и для конкретной 
фазы процесса. 

Предварительная фаза. При выполнении предварительной фазы оценивают 
необходимость архитектурного проекта и осуществляют адаптацию методологии под 
конкретные нужды предприятия. Рассматривают такие вопросы, как оценка зрелости 
предприятия, проблемы и способы их разрешения, сегменты предприятия, входящие в 
архитектурный проект, бюджетные требования, обязанности архитектурной группы, 
архитектурные принципы. Таким образом, предварительная фаза заключается в определении 
того, "где, что, почему, кто и как будет разрабатывать архитектуру" на предприятии. 

Фаза А. На стадии разработки архитектурного видения выявляют и согласовывают 
бизнес - принципы, ограничения, бизнес-цели и движущие силы бизнеса (драйверы), бизнес-
требования, заинтересованные стороны (Stakeholders), их “болевые точки”, последствия 
существования этих точек и способы их “излечения” с учётом существующих ограничений, 
также оценивают готовность предприятия для проведения изменений. Эта фаза является 
ключевой в архитектурном цикле. Не допускается её упрощение или устранение. Все 
дальнейшие фазы отталкиваются именно от архитектурного видения, поскольку именно в нём 
должны быть сформулированы цели, которые должны быть достигнуты при завершении 
архитектурного цикла. Обязательным условием дальнейшего движения по проекту является 
выработка единого и согласованного всеми заинтересованными сторонами архитектурного 
видения. В противном случае на следующих этапах, вместо конструктивной работы 
корпоративного архитектора ожидает непрерывный саботаж. 

Фаза В. Фаза B играет определяющую роль, поскольку именно бизнес определяет 
архитектуру во всех ее формах. Бизнес архитектура отвечает за бизнес-логику компании и 
включает в себя такие важные элементы бизнеса как: организационную структуру, бизнес-
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функции, бизнес-процессы, бизнес-роли и исполнителей, бизнес-сущности и пр. Метод 
подробно описывает, как надо описывать текущее и целевое состояния бизнеса на базе 
результатов предыдущей фазы: архитектурного видения, то есть разрабатывать текущую и 
целевую архитектуры, выявляют и анализируют различия между этими архитектурами, 
разрабатывают дорожную карту перехода от текущей к целевой архитектуре. Здесь вводиться 
понятие интерфейсов и сервисов, их связей с функциями. По сути именно TOGAF предложил 
перенести принципы, принятые в IT, в описание организации бизнеса. При описании бизнес-
архитектуры вводится понятие View и Viewpoint. View - это идеальный механизм для 
целенаправленной передачи информации об отдельных фрагментах архитектуры. В общем 
случае View определяется как часть описания архитектуры, которая затрагивает ряд связанных 
проблем и адаптирована для конкретных заинтересованных сторон. View задается с помощью 
Viewpoint, которая включает концепции, модели, методы анализа и визуализации, 
предоставляемые View. Таким образом, View - это то, что вы видите, а Viewpoint - это то, 
откуда вы смотрите.  

Фаза С. Фаза C включает в себя некоторую комбинацию построения архитектур данных 
и приложений в любом порядке. Сторонники существуют для обеих последовательностей. 
Например, Enterprise Architecture Planning (EAP) рекомендует подход, основанный на данных. 
С другой стороны, основные прикладные системы, такие как системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и т.д., часто 
предусматривают сочетание технологической инфраструктуры и логики бизнес-приложений. 
Некоторые организации придерживаются подхода, ориентированного на приложения, в 
соответствии с которым они признают, что определенные ключевые приложения формируют 
основу критически важных бизнес-процессов, и рассматривают внедрение и интеграцию этих 
основных приложений в качестве основного направления своих усилий по архитектуре 
(вопросы интеграции часто представляют собой серьезную проблему). 

При описании архитектур данных и приложений разрабатываются текущая и целевая 
архитектуры, выявляются различия, разрабатываются дорожные карты перехода из текущего 
состояния в целевое. 

Фаза D фокусируется на описании и разработке технологической архитектуры (сети, 
вычислительные устройства, узлы, технологические интерфейсы и т. п.). Роль фазы D 
заключается в установлении технологического и физического соответствия элементов, 
разработанных на предыдущих этапах. В частности, технологическая архитектура определяет 
платформы и среды выполнения, на которых выполняются приложения и размещаются 
источники данных для использования. Развертывание внешних инструментов определяет тип 
архитектуры, который иногда может оказать значительное влияние на решения в области 
архитектуры приложений. Таким образом, технологическая архитектура - это согласованный 
набор программных компонентов, инфраструктур и технических платформ. Эти элементы 
могут поступать от внешних поставщиков или создаваться непосредственно командами 
внутри предприятия.  

Фазы E и F (возможности и решения, планирование миграции). В этих фазах цикла 
ADM начинается реализация преобразования архитектуры: разрабатываются проекты, 
определяются графики, определяются ресурсы и осуществляется оперативный мониторинг. В 
фазах E и F рассматриваются вопросы планирования и организации внедрения новой 
архитектуры. В фазе E консолидируются результаты этапов разработки (B, C и D): базовая 
архитектура и целевая, “разрывы” между базовой и целевой архитектурами, требования. Эта 
консолидация представляет собой исходный материал, используемый для определения 
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процесса перехода (миграции) к целевой архитектуре. Анализируется необходимость 
промежуточных переходных состояний. Также изучаются техническая и организационная 
осуществимость, компромиссы между требованиями и затратами, а также ограничения 
интеграции. Результатом этих усилий является наиболее подходящая дорожная карта, 
основанная на требованиях заинтересованных сторон, готовности предприятия к 
трансформации бизнеса, выявленных возможностях и решениях, а также выявленных 
ограничениях при внедрении. Главное - сосредоточиться на конечной цели, реализуя при этом 
дополнительную ценность для бизнеса. 

Фаза F точно определяет график миграции, а также структуру проектов внедрения и их 
организацию, цели и затраты. 

Фазы G и H (управление внедрением, управление изменениями архитектуры).  
Фаза G устанавливает окончательную версию архитектурных контрактов с проектами 

внедрения, включая рекомендации архитектурного совета. Эти подписанные контракты 
составляют основу для проверок соответствия проектов внедрения.  

Фаза H посвящена мониторингу:  
- поддержки цикла разработки архитектуры, 
- структуры управления архитектурой  
- соответствия корпоративной архитектуры текущим требованиям 
В фазе H выделяют такие этапы, как: 
- установление процесса реализации ценности, 
- развертывание инструментов мониторинга, 
- управление рисками, 
- активизация процессов реализации изменений. 
Управление требованиями. Исходя из сформулированных бизнес – целей набор 

требований определяет, что должно быть реализовано, как следует учитывать различные 
факторы: технические, бюджетные или организационные. В соответствии с TOGAF 
спецификация требований, составленная в начале цикла, должна развиваться в ходе проекта, 
опыт показывает, что список требований начинает изменяться уже в самом начале 
проектирования АП. Изменения могут быть вызваны такими факторами, напримар, как 
изменения в целях, модели ведения бизнеса, ограничениях, интересах заинтересованных 
сторон, бизнес процессах и функциях и пр. Частые изменения в архитектуре бизнес - слоя, 
обусловленные быстро меняющейся ситуацией в бизнесе, требуют от IT-специалистов 
быстрого внесения соответствующих изменений в программные компоненты. Однако 
переделка работающих программных комплексов сложная проблема, требующая порой 
значительных затрат времени и ресурсов. Кроме того, в случае добавления новых бизнес 
процессов и, соответственно, новых прикладных компонентов остро встает сложная проблема 
их интеграции в уже отлаженную работу программного комплекса. Задачи по интеграции 
бизнес - процессов между несколькими предприятиями, например, клиентами или 
партнерами, или при слияниях предприятий, также требует решения проблем интеграции. 

Таким образом, для того, чтобы IT системы могли эффективно поддерживать быстро 
меняющиеся бизнес – системы, которыми являются предприятия, необходимо использовать 
гибкие IT технологии, обеспечивающие решение сложных проблем гибкости и интеграции 
приложений. Такую возможность предоставляет SOA - сервисно-ориентированная 
архитектура. SOA – это метод разработки программного обеспечения, который использует 
программные компоненты, называемые сервисами, для создания бизнес-приложений. Каждый 
сервис реализует отдельную бизнес функцию, которая является логически обособленной, 
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повторяющейся задачей и может многократно использоваться в различных системах. Сервисы 
характеризует низкая связанность, благодаря которой значительно облегчается внесение 
изменений в функциональность сервиса. Сервисы взаимодействуют с конкретным сервисом 
через его интерфейс, который определяет, как можно вызвать этот сервис для выполнения 
действий или обмена данными. Сервисы могут взаимодействовать друг с другом на разных 
платформах и языках. 

Основные преимущества SOA - гибкость IT (как следствие - гибкость бизнеса, 
снижение времени перенастройки бизнеса), повторное использование IT -сервисов (как 
следствие - снижение времени разработки, стоимости владения), улучшенная адаптивность, 
возможность предоставления сервисов как внутри организации, так и вовне. Проблемами 
является сложность первоначальной реализации, связанная с необходимостью пересмотра 
бизнес-архитектуры, поскольку наибольший эффект от сервисного подхода получается тогда, 
когда он применяется сквозь все слои архитектуры и выстраивается сервис-ориентированная 
АП.  

Бизнес-архитектура определяет исходные данные для разработки архитектуры данных 
и приложений, включая требования к ней. Традиционно требования формулируются в 
текстовом виде, что на практике приводит к неоднозначным и нечетким (неподробным) 
требованиям. Такие требования [6]: 

• допускают множество реализаций, часть из которых категорически не 
приемлема для заказчиков, что выясняется только на этапе приемочных испытаний; 

• увеличивают сроки и трудоемкость разработки архитектуры данных и 
программного обеспечения из-за необходимости многократных уточнений, часто влекующих 
за собой перепроектирование решений; 

• приводят к неоднозначности результатов испытаний: с формальной точки 
зрения требования реализованы (поскольку не содержат достаточной детальности в 
постановке), с точки зрения заказчика решение его требованиям не удовлетворяет. 

Помимо перечисленных проблем, необходимо отметить, что современное программное 
обеспечение как правило разработано в соответствии с объектно-ориентированной 
парадигмой. Это означает, что его использование требует наличия разнообразных 
справочников объектов (например: клиентов, сотрудников, товарно-материальных ценностей, 
оборудования, инструмента, профессий и пр.), которые должны содержать уникальные, 
полностью описанные и непротиворечивые записи. В отсутствие таких справочников или если 
такие справочники содержат дубли или объекты, в описании которых отсутствует 
существенные определяющие их данные, возможности применения использующего их 
программного обеспечения сильно ограничены. Также необходимо отметить, что 
информационная модель программного обеспечения отражает одну или несколько 
методологий его использования, которые могут не устраивать конечного заказчика. 

Для того, чтобы минимизировать риск возникновения указанных ситуаций 
предлагается: 

• Определять требования в формализованном виде использованием одной из 
известных нотаций (например, UML [5]) 

• Требования к архитектуре приложений и архитектуре данных строить в виде 
«абстрактных» (т. е. верхнего уровня) интерфейсов, функций и классов на основе компонентов 
бизнес-архитектуры, дополняя их описания атрибутами и отношениями 

• Требования к технологической архитектуре строить в виде «абстрактных» узлов 
и устройств с указанием разрешенного системного программного обеспечения, серверного и 
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сетевого оборудования. Таким образом требования к технологической архитектуре будут 
иметь вид своеобразных «заготовок», которые будут превращены в полноценные компоненты 
на этапе реализации 

• Реализовать механизм формальной проверки соответствия реализации 
архитектуры предъявленным к ней требованиям (для архитектуры приложений, данных и 
технологической архитектуры) 

Согласно [4, 5] требования к архитектуре данных и приложений включают в себя:  
• требования к данным (структура, связи, используемые справочники);  
• функциональные требования (дерево реализуемых сервисов/интерфейсов);  
• нефункциональные требования (интерфейс пользователя, доступность, 

установка, обновление, целостность данных, совместимость, производительность, 
надежность, устойчивость, защита, безопасность, возможность модификации, 
межплатформенность (переносимость), масштабируемость, интеграция со сторонними 
приложениями, прозрачность / диагностика, лицензируемость); 

• ограничения (используемые технологии и платформы, языки 
программирования, базы данных, стандарты) 

Для формализации требований к архитектуре данных будем выражать бизнес-объекты 
в виде uml-классов, дополняя описание бизнес-объекта атрибутами и отношениями. 
Например, бизнес-объекты «контракт», «спецификация», «справочник материалов» могут 
быть представлены в виде uml-классов как показано на рис. 2. Описания бизнес объектов X и 
Y дополняются атрибутами, отношениями и классами объектов. В качестве примера 
приведены бизнес-объекты «Контракт» (Contract), «Спецификация» (ContractSpecification) и 
«Материал». Их описания дополнены атрибутами «Номер», «Дата», «Статус», «Количество», 
«Единица измерения» и др., а также отношениями. Введены подклассы “Black metal”, “Non-
ferrocious metal”, “Plastic”, превращающие класс «Material» в справочник материалов с 
различными свойствами. Также введен класс «Unit», определяющий единицы измерения 
позиций спецификации контракта 

Чтобы обеспечить формальную проверку соответствия архитектуры данных, 
предъявленным к ней требованиям, необходимо наследовать создаваемые классы либо 
напрямую, либо опосредованно от «абстрактных» классов, выражающих требования со 
стороны бизнес-архитектуры. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма классов-требований к архитектуре данных, полученных уточнением 

компонентов бизнес-архитектуры 
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Для формализации функциональных требований к архитектуре приложений будем 
выражать бизнес-функции в виде реализующих их сервисов приложений и входящих в них 
прикладных интерфейсов на uml как показано на рис. 3 

 

 
Рис 3. Диаграмма классов-требований к архитектуре приложений, полученных 

уточнением компонентов бизнес-архитектуры 
 
Интерфейс приложения предлагается определить перечнем входных и выходных 

параметров, а также предикатами 1-го порядка, описывающими пред- и постусловия 
реализации интерфейса. 

 

 
Рис 4. Диаграмма классов-требований к архитектуре приложений, полученных 

уточнением компонентов бизнес-архитектуры 
 
Чтобы обеспечить формальную проверку соответствия архитектуры приложений, 

предъявленным к ней требованиям, необходимо, чтобы для каждого объявленного интерфейса 
существовал хотя бы один реализующий его класс. На рис 4. приведен пример интерфейса 
приложения «Добавить позицию», входящего в сервис «Изменить спецификацию», который 
реализовывает соответствующую бизнес-функцию. Предикаты предусловий и постусловий 
имеют вид (.[наименование свойства] – обращение к атрибуту или отношению объекта 
класса):  
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p1: Not(IsNull(Вх_контракт)) and IsEqual(Вх_материал.[Единица измерения], Вх_ед_изм) and 
IsEqual(Вх_контракт.[Статус], «действует») 
p1 выражает следующее высказывание: объект Вх_контракт не пуст, единица измерения 
Вх_материала совпадает с параметром Вх_ед_изм и Вх_контракт является действующим. 
p2: Contains(Вых_контракт.[спецификация].[позиции], 
Вх_контракт.[спецификация].[позиции]) and 
Length(Вых_контракт.[спецификация].[позиции]) = 
Length(Вх_контракт.[спецификация].[позиции]) + 1 and 
Last(Вых_контракт.[спецификация].[позиции], С) and C.[Номенклатура] = Вх_материал and 
C.[Кол_во] = Вх_количество and C.[Единица измерения] = Вх_ед_изм. 
 

где: Contains – логическая функция определения вхождения одного множества (списка) 
в другое множество, Length – функция определения длины списка (массива), Last – функция 
определения последнего элемента списка (массива), С – переменная, значение которой делает 
истинным результат применения функции Last. 

p2 выражает следующее высказывание: позиции объекта Вх_контракт входят в список 
позиций Вых_контракт и количество позиций Вых_контракт на единицу больше количества 
позиций Вх_контракт и материал, количество и единица измерения последней позиции 
Вых_контракт соответствуют переданным входным параметрам. 

Формализацию остальных нефункциональных требований предлагается осуществлять 
в соответствии с таблицей 1 

 
№ 
п/п 

Нефункциональное 
требование 

Способ формализации 

1 Интерфейс пользователя 
(удобство использования) 

Uml-диаграммы взаимодействия пользователя и компонентов интерфейса 
пользователя 

2 Доступность Среднее время наработки на отказ / (среднее время наработки на отказ + 
среднее время восстановления после отказа) 

3 Установка Uml-диаграмма последовательностей (начальная установка, 
восстановление после неполной, некорректной, прерванной установки, 
переустановка, установка новой версии, возврат к предыдущей версии, 
установка дополнительных компонентов, удаление ПО) 

4 Обновление Uml-диаграмма взаимодействия, описывающая последовательность 
взаимодействия компонентов архитектуры при обновлении (включая 
внешние сервисы) 

5 Целостность данных Uml-диаграмма классов (отношения, ограничения на значения атрибутов) 
6 Производительность Набор тестовых данных в виде кортежей; 

Узлы с указанием: архитектуры процессора, кол-ва ядер, объема 
оперативной памяти, графического процессора, объема видеопамяти, 
пропускной способности сетевого интерфейса и пр.; 
Максимально допустимое время выполнения вызовов интерфейсов 
приложений; 
Пропускная способность (кол-во выполняемых вызовов интерфейсов 
(транзакций) в единицу времени) 

7 Надежность Среднее время наработки на отказ 
Процент успешно завершенных вызовов интерфейсов 

8 Устойчивость Uml-диаграммы взаимодействия, описывающие тестовые сценарии 
воздействия 
Время восстановления системы в целом и отдельных компонентов 
приложений 

9 Безопасность Uml-диаграммы последовательностей, описывающие процессы 
авторизации и аутентификации 
Uml-диаграмма классов (иерархия прав доступа к объектам и атрибутам) 
Методы шифрования входов / выходов интерфейсов; 
Uml-диаграммы последовательностей, описывающие: аудит авторизации, 
аутентификации и выполняемых действий 
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10 Возможность 
модификации 

Uml-диаграммы последовательностей, описывающие процесс 
встраивания сторонних компонентов приложений, реализующих 
интерфейсы, описанные в функциональных требованиях 

11 Межплатформенность Перечень узлов технологической архитектуры с указанием 
установленных платформ и фреймворков 

12 Масштабируемость Перспективная технологическая архитектура: узлы, площадки, 
обеспечивающая обработку вызовов интерфейсов указанной 
производительности 

13 Интеграция со сторонними 
приложениями 
(интероперабель-ность) 

Uml-диаграмма классов, описывающая интерфейсы со сторонними 
приложениями и классы обмениваемых данных 

14 Прозрачность / 
диагностика 

Uml-диаграммы последовательностей, описывающие процессы 
логгирования и диагностики функционирования 

15 Лицензируемость Uml-диаграммы последовательностей, описывающие процессы 
валидации лицензий (доступа) к сервисам приложений 

Таблица 1. Формализация нефункциональных требований к архитектуре приложений 
 
Заключение. В современном мире, в условиях постоянно меняющейся ситуации в 

бизнесе у предприятий возникает острая необходимость в перенастройке своей внутренней 
организации и взаимодействии с окружнием. Использование концепции архитектуры 
предприятия позволяет построить детальную, многоаспектную интегрированную модель 
предприятия. В статье рассмотрена методология TOGAF, которая предлагает не только модель 
предприятия, но и детально проработанный метод ADM, в котором центральное место 
занимает фаза “Управление требованиями”. В статье предлагается подход к управлению 
требованиями при реализации сервис-ориентированной архитектуры данных и приложений в 
рамках ADM. Для обеспечения однозначности и непротиворечивости требований к 
архитектуре данных и приложений, проведена их категоризация и предложены способы их 
формализации путем дополнения описаний компонентов бизнес-архитектуры.  
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Изучены технико-экономические показатели при производстве железобетонных 
конструкций с выборомрациональной отечественной разборно-переставной системы 
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Ключевые слова: разборно-переставная опалубка, сравнительная эффективность, 
стоимость. 

 
Наряду с развитием в бывшем СССР сборного железобетона, в последние десятилетия 

все более широкое применение получают методы строительства из монолитного 
железобетона, имеющие потенциальные возможности дальнейшего снижения ресурсоемкости 
строительства [1]. За всю историю использования монолитного бетона в строительстве не 
прекращались и продолжаются по сей день научно-технические разработки, способствующие 
применению прогрессивных конструкций опалубок и опалубочных систем, обеспечивающих 
высокую индустриальность работ. 

Самой востребованной до сегодняшнего дня является мелко- и крупнощитовая 
разборно-переставная опалубка [2]. Размеры элементов нескольких типов дают возможность 
собирать опалубку для конструкций различной формы с принятым размерным модулем 
конкретного производителя. С уменьшением этого модуля увеличивается универсальность 
опалубки; однако параллельно увеличивается количество типоразмеров элементов, 
повышается стоимость опалубки и усложняется само производство опалубочных работ. 
Благодаря простоте изготовления, несложной эксплуатации и универсальности разборно-
переставную опалубку широко применяют во многих странах. Одной из тенденций рынка 
опалубки в последние годы является существенный рост объема российской продукции. 
Согласно исследованию консалтингового агентства FPRG [3], большинство опрошенных 
московских строительных компаний (44 %) предпочитают работать с отечественной 
опалубкой, при этом они полностью удовлетворены ее качеством. Это свидетельствует о том, 
что выпускаемое в России строительное оборудование ничем не хуже импортных аналогов, 
однако оно гораздо дешевле. Крупнейшие производители, которые у всех на слуху, 
существуют более тридцати лет и развили производство настолько, чтобы гарантировать 
соответствие своей продукции не только российским нормам, но и европейским стандартам.  

Анализ критериев выбора опалубочных систем показал, что наиболее значимыми 
характеристиками является надежность и качество оборудования, его цена, а также простота 
и удобство в использовании, и время, необходимое на его монтаж. Примерами могут служить 
опалубки фирм «ПРОМЫШЛЕННИК», «ТЕХНО», «ГЕЛИОС», и др. Как указано ранее, к сожалению, 
у каждой фирмы свои типоразмеры и составляющие для опалубки разных конструкций. 
Соответственно трудозатраты и эффективность их использования, предположительно, должна 
зависеть от фирмы-производителя или поставщика. Для подтверждения этого предположения, 
нами были подобраны комплекты разборно-переставной опалубки с определением сметной 
трудоемкости для проекта строительства корпуса здания 4-этажной гостиницы в п. Ливадия. 
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Анализировались самые распространенные на территории РФ фирмы-поставщики опалубки 
отечественного производителя «Промышленник», «Техно», «Гелиос» (табл. 1). 

 
Необходимое количество составляющих опалубки на одну захватку при высоте этажа 4,5 м. 
Фирма производитель Промышленник Техно Гелиос 
Стойка телескопическая 887шт 887шт 887шт 
Унивилка 887шт 887шт 887шт 
Тренога 443шт 443шт 443шт 
Балка двутавровая 3,0 м 244шт 244шт 244шт 
Балка двутавровая 3,3 м 146шт 146шт 146шт 
Балка двутавровая 3,6 м 98шт 98шт 98шт 
Балка двутавровая 4,0 м 195шт 195шт 195шт 
Балка двутавровая 5,0 м 195шт 195шт 195шт 
Балка двутавровая 6,0 м 98шт 98шт 98шт 
Щиты (2440х1220х21мм) 298шт 298шт 298шт 
Стоимость покупки комплекта опалубки, тыс. руб. 3769,00 3957,45 4145,90 
Аренда комплекта опалубки (30 календарных дней), тыс. руб. 681,14 715,20 749,25 

Таблица 1 – Результаты подбора комплектов разборно-переставной опалубки разных 
производителей для 4-этажной гостиницы в п. Ливадия 

 
Из таблицы 1 следует, что необходимое количество составляющих опалубки на одну 

захватку при высоте этажа до 4,5 м с сопутствующими деталями крепежа существенно 
отличаются. Логично предположить, что и время их установки на одну бетонную 
конструкцию будет зависеть от фирмы-производителяи поставщика опалубки. 
Соответственно, технологичность и эффективность процесса установки и демонтажа 
опалубки могут существенно отличаться друг от друга, поэтому был проведен сравнительный 
анализ затрат времени для каждого комплекта опалубки, (табл. 2). 

 
Возводимые 
конструкции 

Фирмы-производители Разница между max и min 
значениями норм времени Промышленник Техно Гелиос 

Колонны 1384,95 чел/час 1536,36 чел/час 5880,82 чел/час 4495,87 чел/час 
138,58маш/час 92,88маш/час 1147,90маш/час 1055,02маш/час 

Стены 961,06 чел/час 935,97 чел/час 1224,51 чел/час 288,54 чел/час 
76,04маш/час 161,09маш/час 183,68маш/час 128,42маш/час 

Балки 1708,35 чел/час 1836,76 чел/час 1836,77 чел/час 128,42 чел/час 
58,89 маш/час 98,08маш/час 98,08маш/час 39,19маш/час 

Перекрытие 875,28 чел/час 781,04 чел/час 998,63 чел/час 217,59 чел/час 
32,67маш/час 41,51маш/час 35,89маш/час 8,84маш/час 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа затрат времени для каждого комплекта 
опалубки и разных производителей для 4-этажной гостиницы в п. Ливадия  

 
Следовательно, рекомендуется опалубочная система, позволяющая ожидать 

существенное сокращение прямых производственных затрат по сравнению с другими 
рассмотренными как отечественными, так и зарубежными фирмами-производителями, не 
считая посредников. 
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Алексеев Н.А. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

alexeev.beton@yandex.ru 
В данной статье рассматривается актуальность проблемы технического обслуживания и 
капитального ремонта газораспределительных станций, описываются виды ремонта 
выполняемых на ГРС, а также описаны необходимые мероприятия для дальнейшей надежной 
и безопасной их эксплуатации.  
Ключевые слова: газораспределительная станция, капитальный ремонт, ремонт, 
техническое обслуживание, надежность. 

 
Стремительное развитие системы газоснабжения в 70-90-х годах прошлого века 

сопровождалось большим ростом газификации территорий, прилегающих к коридорам 
магистральных газопроводов. Снабжение газом потребителей начиналось со строительства 
газопровода-отводов от магистрального газопровода и конечно же газораспределительных 
станций (ГРС). 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что в настоящее время наравне с 
проблемой капитального ремонта магистральных газопроводов, остро возникает проблема 
капитального ремонта газораспределительных станций. В наше время различными дочерними 
обществами ПАО «Газпром» эксплуатируется 3912 газораспределительных станции. 
Основные типы ГРС, эксплуатируемые в ПАО «Газпром», - это станции «Урожай», 
«Снежеть», «Кавказ», «Саратов», «Исток», «БК ГРС», «Газпроммаш», «Ташкент», «Энергия», 
АГРС и станции индивидуального проектирования.  

Количество старых газораспределительных станций от общего количества 
эксплуатируемых ГРС составляет более 40%. Загрузка таких ГРС, особенно в осенне-зимний 
период, когда расход газа потребителем существенно увеличивается, составляет порядка 
100%, что очень сильно увеличивает вероятность отказа оборудования и возникновение 
инцидентов и аварийных ситуаций. 

Основными критериями при решении о выводе газораспределительной станции в 
капитальный ремонт являются: 

- срок службы ГРС; 
- фактическое техническое состояние; 
- степень загрузки; 
- несоответствие требованиям действующих нормативных документов; 
- отсутствие систем автоматизации и телемеханизации. 
На газораспределительных станциях, находящихся в эксплуатации более 40 лет (224 

ед.), необходимо выполнять капитальный ремонт с полной заменой оборудования, которое за 
такой большой промежуток времени очень сильно устарело в физическом и тем более в 
моральном плане, тем самым, можно сказать, произвести полную реконструкцию. 

На газораспределительных станциях, которые находятся в эксплуатации от 20 до 40 лет 
(1418 ед.), необходимо проводить техническое обслуживание и диагностику оборудования, с 
целью определения фактического технического состояния оборудования и трубопроводов. 
После проведения технического диагностирования принимается решение о необходимости 
капитального ремонта с частичным дооснащением станции или о выводе ГРС в капитальный 
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ремонт с полной заменой оборудования. Внедрение систем телемеханики и автоматизации при 
проведении капитального ремонта позволит в дальнейшем эксплуатировать 
газораспределительную станцию по безлюдной технологии. 

Для поддержания технологического оборудования, узлов и систем в исправном 
работоспособном техническом состоянии выполняют техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт на газораспределительной станции. Система ТО и ППР 
оборудования ГРС должна обеспечивать: 

своевременное и качественное выполнение работ, направленных на поддержание их 
исправного состояния. 

Система ТО и ППР включает: 
– техническое обслуживание оборудования ГРС: контрольный осмотр, ежесменное 

обслуживание, еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое, техническое 
обслуживание в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и при 
определенной наработке оборудования; 

– плановые ремонты (текущий, капитальный); 
– инструментальные проверки (испытания), предусматривающие определение и 

подтверждение параметров работоспособности; 
– работы, связанные с сопровождением встроенного программного обеспечения 

программно-технических комплексов; 
– внеплановые (аварийные) ремонты оборудования. 
Периодическое техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию 

работоспособности оборудования через установленные в эксплуатационной документации 
интервалы времени. 

При выполнении работ по ТО и ППР должен соблюдаться комплексный подход. 
Вспомогательное оборудование, технологически связанное с основным, ремонтируется 
одновременно с основным для сокращения времени. 

Капитальный ремонт газораспределительных станций необходим для достижения 
следующих целей: 

- транспортировка газа потребителям в требуемом объеме, а также с перспективой к 
подключению в дальнейшем новых потребителей; 

- повышение надежности и безопасности газоснабжения потребителей; 
Надежная и безопасная эксплуатация газораспределительных станций может быть 

обеспечена только путем обеспечения информационной целостности всех аспектов оценки 
технического состояния ГРС: 

- определением фактического технического состояния ГРС путем проведения 
комплексного диагностического обследования и экспертизы промышленной безопасности; 

- экспертным сопровождением и контролем всех стадий проведения работ по 
капитальному ремонту, реконструкции и диагностике ГРС; 

- внедрением нового технологического оборудования; 
- интеграцией в полном объеме имеющейся информации по поставленным задачам для 

выработки дальнейшей стратегии повышения уровня безопасной и надежной эксплуатации 
ГРС. 

- повышение экономической эффективности газоснабжения потребителей. 
Своевременное выполнение капитального ремонта ГРС является фактором, напрямую 
влияющим на достижение указанных целей. 
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This article discusses the relevance of the problem of maintenance and overhaul of gas distribution 
stations, describes the types of repairs performed at the gas distribution system, and describes the 
necessary measures for further reliable and safe operation. 
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УДК 67.678 
КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Омский государственный технический университет, Омск 

 
На сегодняшний день становится популярным использовать на производстве полимерные 
материалы, обусловлено это тем, что они не подвержены коррозии, в отличии от 
металлических материалов и еще является огромным плюсом их вес, они в несколько раз легче, 
металлических изделий по входу с производства. На данный момент, идет тенденции замены 
металлических сплавов на полимерные материалы, так как их уровень надежности выше, а 
также технология производства изделия из полимеров это, как правило, прессование на 
термопласт, в пресс формах, что позволяет сократить технологический маршрут 
изготовления детали. Нужно учитывать условия эксплуатации изделия, некоторые условия 
эксплуатации требуют дополнительные механической обработки после операции 
прессования.  
Ключевые слова – полимерные материал, износ, производство, режимы обработки, сплавы. 

 
Специфические свойства полимерных материалов ведет резкое отличие процессов из 

механической обработки и процессов резания в отличие от металлических материалов, при 
этом качество выполненных технологических процессов зависит от режимов обработки и 
заданных параметров режущего инструмента. 

Поэтому задача повышения качества и эффективности обработки заготовок, 
изготовленных из полимерных материалов, является актуальной для современного 
производства6 решение данной задачи позволит повысить качество изготовляемой продукции 
и снизить себестоимость ее изготовления. 

Для решения данной задачи нужно разработать методику выбора режимов резания 
полимерных материалов и способов обработки, цель которых состоит в направленном 
изменении свойств обрабатываемого материала с использованием внешних воздействий на 
заготовки для обеспечения высокого качества, обрабатываемого поверхности детали. 

Обеспечение благоприятных условий для обработки полимерных материалов 
производится за счет снижения режимов резания, но есть и минусы, так как это приводит к 
уменьшению производительности обработки и к высокому риску износа инструмента 
необходимо обеспечить виброустойчивые режимы обработки полимерных материалов. 

В данной статье было обозначены дальнейшие шаги для решения поставленной задачи. 
Дальнейшее исследование будет заключаться в разработке методики подбора режимов 
резания полимерных материалов и способов обработки для расширения возможности их 
применения. В следствие проделанной работы будет разработана методика, которая позволит 
подбирать наиболее оптимальные режимы резания исходя из использованного материала и 
режимов резания. 
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На сегодняшний день, необходимость в расширение технологических возможностей 
существующих программ для программно-аппаратных комплексов возросла. Цель, которую 
преследуют предприятия это повышению качества выпускаемой продукции, 
производительности и оперативности проведения технологических операций. Данные 
операции очень трудоемки и требуют высококвалифицированных рабочих. Все 
вышеперечисленное актуализирует вопрос по разработки автоматизированной системы 
рентгеновского контроля. Новизна данного вопроса в том, что, решение данной задачи 
позволит повысить достоверность полученных данных и оперативность проведения 
технологических операций, включающих в себя контроль. 
Ключевые слова – печатные платы, рентгеновская установка, контроль, операция, 
автоматизация. 
 

Для повышения качества выпускаемой продукции, повышения производительности и 
оперативности проведения рентгеновского контроля, предлагается использовать одну 
эталонную печатную плату, которая заранее будет проверена на рентгеновской установке и 
проанализирована оператором и контроллером, а последующие объекты будут сравниваться с 
эталоном. 

Сравниваться с эталоном уже будут по средствам машинно-аппаратного зрения. Но 
изображения нужно сравнивать не попиксельно, так как невозможно сделать одинаковые 
снимки, возможны искажения в виде: растяжения, сужения изображения, сдвиг, поворот. 
Поэтому предлагается, перед тем как отправить изображения на контроль, предварительно 
провести аффинные преобразования. Данная теория включает в себя построение 
математической модели визуального сравнения рентгеновских изображений, эталона с 
изображениями из партии готовой продукции. 

В процессе проведения контроля, после совмещения изображения эталонного и 
печатной платы, которую нужно проанализировать на предмет выявления дефекта, 
необходимо решить задачу поиска различия изображений. При этом стоит задача, чтобы 
алгоритм поиска дефектов, выявлял структурные различия, находящиеся на изображении. Под 
структурными различиями должно пониматься изменения в однородности цвета, 
изменившиеся формы объектов или их отсутствие. 

Данная концепция автоматизированной системы рентгеновского контроля печатной 
платы, включает в себя математическую модель, необходимую для совмещения 
рентгеновских изображений и системы обнаружения структурных различий, что потом 
позволит обнаружить дефекты. Новизной решения данной задачи будет алгоритмизация 
модуля сегментации рентгеновского изображения. Также в дальнейшем для эффективности 
оценки данного контроля, на основе предлагаемой математической модели и совмещения 
рентгеновских изображений планируется разработать методику контроля печатных плат и 
создать электронную базу дефектов, для того чтобы усовершенствовать автоматизированную 
систему. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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В данной статье проанализированы теоретические и концептуальные стратегии 
формирования и развития машиностроительной отрасли в период инновационного развития. 
Для того чтобы выявить приоритет инновационного развития машиностроительной 
отрасли на современных предприятиях нужно выделить основные этапы формирования 
стратегии развития машиностроительной отрасли с учетом региональных возможностей, 
которые основываются на субъективной и объективной оценке состояния инновационной 
деятельности промышленных предприятий, а также выявление факторов, стимулирующих 
и также затрудняющих инновационный прогресс. 
Ключевые слова – прогресс, инновация, машиностроение, отрасль, предприятие. 

 
Интерес к изучению инновационного развития машиностроительной отрасли связан с 

необходимостью формирования конкурентоспособности предприятий и выхода их на новый 
уровень, что поможет повысить социально-экономическое развитие региона. Опыт 
показывает, что регионы с развитым промышленным комплексом способны поддерживать 
высокие темпы экономического роста. 

Целью моей работы является выявление ключевых факторов в существующих теорий 
инновационного развития. Это поможет подготовить основу для разработки методики 
механизма формирования инновационного развития в машиностроительной отрасли, как 
инструмент, способный учитывать факторы, влияющие на конкурентоспособность 
предприятий, развивающихся в одной области. 

Инновационное развитие предполагает пошаговое движение к новому подходу работы 
и предполагает эффективное ее применение. Проанализировав полученные данные, было 
выявлено, что стратегия развития машиностроительной отрасли на предприятиях включает в 
себя этапы формирования стратегии, принципа, которые отражают основы стратегического 
управления. А также нужно учитывать важность современных трендов технологической 
трансформации, для инновационного развития машиностроительной отрасли необходимо 
использовать преимущества современных платформенных технологий. Платформы цифровых 
информационных технологий превращаются в ключевой инструмент для повышения 
эффективности цифровой экосистемы. 

Информационно-аналитические площадки, как инструмент коммуникации, способны 
обеспечить взаимодействие субъектов, заинтересованных в развитии потенциала 
машиностроительной отрасли. Платформы цифровых информационных технологий – это 
площадки для обоснования стратегических приоритетов развития заданной отрасли. 
Использование платформенных информационных технологий для предприятий 
машиностроительной отрасли позволит сократить время и объемы проектных работ, так как 
описание работ оборудования, машин и остальных программных систем, разработанных 
ранее, будут храниться в единой форме данных на платформе в серверных сетях, доступные 
только пользователями данной платформы. 

Список источников 
1. Технологии машиностроения. Ежемесячный журнал. М.: Издательский центр 

«Технологии машиностроения», 2004-2008. 

153



2. Базров Б.М. Модульные технологии в машиностроении. - М. :Машиностроение , 2001 
. - 368с 

3. Макарова В.И., Бобренева К.Л. Инновационно-инвестиционная деятельность 
стратегического развития предприятия // Машиностроитель, 2010. №8. С. 45-52.  

4. Социально-экономическое положение России. Госкомстат РФ. – М.: Госкомстат, 
2009. 

5. Федорова Е.А. Стратегическое управление машиностроительным предприятием в 
условиях нестабильной экономики. / Тул. гос. ун-т. – Тула 

6. Комов М. С. Особенности развития инновационной деятельности в российском 
машиностроении / М. С. Комов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — 
№ 8 (31). — Т. 1. — С. 138-140. — URL: https://moluch.ru/archive/31/3523/ (дата обращения: 
18.10.2022).  
  

154



УДК 681.5.07 
МОДЕЛЬ АЛГОРИТМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С 

СОХРАНЕНИЕМ ТОЧНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОДУЛЯХ 
Бегенова Б.Б. 

Омский государственный технический университет, Омск 
 

Автоматизация гибкого технологического производства делает актуальной вопрос 
автоматизации контроля в таком виде производства. На сегодняшний день, задачи 
автоматизации технологического контроля применимы только для массового производства. 
Увеличение серийности производимых деталей выявляет новые задачи в проблеме повышения 
качества и эффективности технологических процессов. Поиски в области сокращения 
трудоемкости, затрачиваемого на технологические операции, с помощью уменьшения 
времени на механическую обработку. Все это происходит только с помощью внедрения новых 
технологических решений в вопросе уменьшения обработки деталей машиностроительной 
области. 
Ключевые слова – механическая обработка, производства, автоматизация, контроль, 
точность, станки. 

 
Увеличиваются критерии требований к точности обрабатываемых заготовок, деталей, 

но и нужно чтобы возрастала точность металлообрабатывающих аппаратуры. В данном 
вопросе возникает противоречия в области точности характеристик металлообрабатывающих 
станков и реальной точности технологического процесса обрабатываемой заготовки и деталей. 
Анализ точности технологических характеристик станков, в том числе и числовых с 
программным управлением, и также были проанализированы химические и технологические 
параметров заготовок и деталей при механической обработке их на анализируемых станках. В 
ходе проведения лабораторных работ были проанализированные полученные данные, итогом 
данного анализа было выявлено, что точность параметров реализуется на 55-70%, если брать 
универсальный станок, а на станках с числовым программным управлением ниже, не 
превышает 45%.  

Для того чтобы решить эту задач необходимо создание автоматизированной системы, 
которая позволит осуществить технологический контроль в ходе технологического процесса 
механической обработки заготовки или детали. Позволит вносить корректировку в 
технологический процесс для достижения необходимой стабилизации размеров 
обрабатываемого объекта. Для стабильности уровня настройки, для того чтобы настройки 
были стабильны и не приходилось перенастраивать металлообрабатывающую аппаратуры с 
числовым программным управлением определяет точность параметров обработки при работе 
по технологическом процессу. В условиях полученных данных, выявлено, что такой 
технологии необходима автоматизированная система автоматического контроля, которая 
позволит следить за уровнем того, как настроен и налажен станок и при необходимости 
корректировать возникшие отклонения от нормы. 

Система автоматизированного контроля при технологическом процессе, для своей 
реализации в производстве нуждается в соответствующем технологическом сопровождении и 
определенном алгоритме, в котором будет заложено функционирование системы и 
определенные данные, которые будут учитывать все технологические данные. От того 
насколько будет правильно составлен и эффективен алгоритм и разработанная методика 
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контроля механической обработки заготовки или детали, будет зависит исходный результат 
работы всей автоматизированной системы контроля, что поможет определять качество 
выпускаемой детали. 

При выполнении технологического процесса механической обработки на станках с 
числовым программным управлением, который входят в состав технологически гибких 
производственных модулях, а также технологически гибких производственных системах, то в 
автоматизации технологического контроля будет лежать в создании методики координатного 
управления, при одновременном перемещении обрабатывающего инструмента и 
обрабатываемой заготовки или детали для получения формообразующих поверхностей 
деталей. 
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На сегодняшний день в научной литературе представлено большое количество исследований 
и экспериментальных результатов различных авторов в области интенсификации притока 
нефти. Однако они разрознены и не изучены до конца. Поэтому актуальным является 
использование современных информационных технологий (СИТ), основывающихся на базах 
знаний. Используя только экспериментальные данные, современное компьютерное 
моделирование позволяет строить программные инновационные модули на основе нейронных 
сетей, выявляющие новые зависимости и закономерности, а также прогнозирующие 
характеристики различных процессов.  
Ключевые слова: нейросетевая модель, битуминозный пласт, сгораемый материал, 
оптимизация, программный модуль, база знаний, современные информационные технологии. 

 
Известно, что залежи битуминозной нефти в Российской Федерации исчисляются 

десятками миллиардов тонн [1]. В настоящее время одним из наиболее перспективных и часто 
используемых методов воздействия на нефтяной пласт с целью интенсификации добычи 
нефти является тепловой метод воздействия.  

Одним из наиболее важных и перспективных тепловых способов является создание 
внутрипластового горения (ВГ), так как обеспечивается наибольшая результативность – более 
высокая нефтеотдача [2,3]. Метод инициирования ВГ заключается в создании зоны 
экзотермических реакций, которая, перемещаясь по пласту, позволяет в процессе частичного 
сжигания нефти облегчить ее извлечение [4]. Достоинства метода – высокая эффективность 
теплопередачи и улучшение качества добываемой нефти, а также снижение производственных 
затрат.  

Для прогрева и создания высокой температуры в зоне продуктивного пласта, а также 
инициирования ВГ используют жидконаполненные составы (ЖНС). ЖНС – водорастворимые 
составы, применяемые для закачки в пласт и последующего сжигания, компонентной основой 
которых являются аммиачная селитра (АС), этиленгликоль, бихромат калия (БК) [5]. На 
сегодняшний день перспективы ЖНС недооценены, хотя эти составы имеют много достоинств 
и в нашей стране было проведено много опытов и исследований. 

Составы ЖНС, разработанные в КХТИ им. С.М. Кирова (сейчас ФГБОУ ВО КНИТУ) 
[6], являются объектом исследования в данной работе. Рецептуры ЖНС [6] состоят из 
следующих компонентов: аммиачной селитры (АС), воды, бихромата калия (БК), 
этиленгликоля, полиакриламида (ПААМ) и мелкодисперсных активно сгораемых добавок 
(МСД). 

Определить оптимальную рецептуру ЖНС, обеспечивающую заданные значения 
выходных эксплуатационных параметров возможно с помощью современных 
информационных технологий (СИТ) с использованием базы знаний (см. таблица). 
Использование современных информационных технологий (СИТ), основу которых 
составляют базы знаний, помогает выявить особенности процесса горения, используя это в 
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разработке перспективных рецептур ЖНС для добычи битуминозной нефти. 
 

№
 о

пы
та

 Жидконаполненный состав, % 𝝆𝝆, кг/м3 W 
при Т=20 С 

Vг. пр, 
м3/кг Q, кДж/кг Vг, мм/с АС H₂O БК C2H6O2 ПААМ МСД 

Входные параметры Выходные характеристики 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 y1 y2 y3 y4 y5 

1 37 28 5 30 0 0 1420 0,019 0,95 3500 – 
2 45,5 0 5 25 19,5 5 1490 0,003 1,46 5480 1,46 
3 45,5 0 5 30 19,5 0 1470 0,002 1,09 3900 – 
4 47 30 3 20 0 0 1390 0,009 0,88 3300 – 
5 58 36 1 5 0 0 1350 0,0018 0,8 3000 – 
6 62,3 0 1 5 27,7 5 1400 0,005 1,35 5148 1,35 
7 65,8 0 1 5 28,2 0 1380 0,0045 1,04 3750 – 

Таблица – База знаний 
Примечание: в качестве входных параметров выбраны: процентное содержание состава: АС 

(х1), H₂O (х2), БК (х3), C2H6O2 (х4), ПААМ (х5), МСД (х6). Выходными параметрами являются: плотность 
ЖНС (y1), вязкость состава при T=20 C (y2), объём газообразных продуктов ЖНС (y3), калорийность 
рецептуры (y4). Эти параметры зависят от входных данных (х1…х6). 

 
Данная база знаний отражает влияние количества АС в составе, наличие добавок МСД 

и ПААМ на следующие свойства ЖНС: плотность, вязкость, объём газообразных продуктов, 
калорийность. Исходя из таблицы, можно сделать следующие выводы: наибольшее значение 
плотности, объёма газообразных продуктов и калорийности наблюдается в том случае, когда 
в ЖНС отсутствует вода и имеются обе добавки – ПААМ и МСД (Опыт №2). Наоборот, 
наименьшее значение плотности, объёма газообразных продуктов, калорийности наблюдается 
при отсутствии этих добавок – ПААМ и МСД (опыт №5). В связи с этим, наибольшее влияние 
на составы ЖНС имеют именно эти добавки.  

Таким образом, на основании экспериментальных данных, полученных при анализе 
различной литературы, разработана база знаний, позволяющая создать нейросетевую модель 
с целью оптимизации ЖНС для интенсификации притока нефти. Данная работа является 
практическим примером обобщения экспериментальной информации при создании баз 
знаний. Создание нейросетевых моделей является следующим шагом в исследовании 
возможностей и разработке перспективных ЖНС для интенсификации притока нефти. 
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Оптическая когерентная томография (ОКТ) – неинвазивный метод медицинской 

визуализации [1-3], сочетающий в себе высокое пространственное разрешение получаемых 
изображений (единицы микрон) с относительно небольшой глубиной зондирования 
(несколько миллиметров). Одним из наиболее перспективных вариантов применения ОКТ в 
реальной клинической практике является «оптическая биопсия» опухолей [3]. Для этого 
исследуемая мягкая биологическая ткань сканируется до и во время деформирующего 
воздействия, полученные при этом структурные изображения сравниваются по контрольным 
точкам. Новообразования идентифицируются как области с более высокой величиной модуля 
Юнга (т.е. более устойчивые к деформациям уплотнения).  

Одним из самых важных аспектов разработки систем для «оптической биопсии» 
является обеспечение устойчивости к помехам, в первую очередь спекл-шумам [1,2]. Для 
достижения вышеуказанной цели предлагается:  

I) с использованием адаптивного порогового уровня бинаризовать обрабатываемое 
зашумленное ОКТ-изображение (рис. 1а) в пользу темных пикселей;  

 

 
(а) 
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(б) 
Рисунок 1. Зашумленное структурное ОКТ-изображение (а) и его топологический 

скелет (б). 
 
II) провести усечение нижних частот с использованием фильтрации на основе быстрого 

преобразования Фурье; 
III) удалить мелкие области эквивалентного сигнала высокого уровня с помощью 

нескольких итераций морфологической эрозии [4];  
IV) сформировать для последующего нанесения контрольных точек топологический 

скелет (рис. 1б) ОКТ-изображения, как совокупность тонких линий равноудаленных от 
сформировавшихся крупных областей эквивалентного сигнала высокого уровня. 

Предложенный метод был практически реализован в среде LabVIEW и протестирован 
на модельных [2] и реальных [4] ОКТ-сигналах. Удалось добиться ≈94% достоверности 
описания характерной геометрии анатомических структур на ОКТ-сканах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 
Российской Федерации (проект МК-231.2022.4). 
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Овощные культуры в Азербайджане выращиваются с древних времен. В нашей 

Республике в условиях рыночной экономики сельского хозяйства в основном занимаются 
фермеры. В справочнике по овощеводству отмечено –“Основными и непосредственными 
задачами овощеводов являются повышение урожайности овощных, особенно бахчевых, 
культур и семян, ликвидация сезонности в производстве овощей, резкое повышение их 
качества, снижение себестоимости продукции и уменьшение трудовых затрат, сокращение 
сроков окупаемости капиталовложений” [1]. А в настоящее время все эти требования должно 
выполнятся на основе инновационной технологии. При этом овощеводы должны иметь знание 
о новой информационной технологии которые не только автоматизируют управление 
хозяйства фермеров а также составляют цифровые и геоинформационные карты для 
правильного учета природных условий выращивания сельскохозяйственных культур.  

В нашей работе использованы методы геоинформационного моделирования с 
помощью ГИС MAPINFO, которая отражает динамику развития сельского хозяйства на основе 
годовых значений урожайности отдельных сельскохозяйственных культур по регионам 
Азербайджана в виде электронной карты.  

Геоинформационное моделирование –это автоматизированный научный метод 
картографического отображения распределений различных характеристик геообъектов 
(географических, геологических, антропогенных, экономических и др. объектов) в 
пространстве с возможностями просмотра всех характеристик об этих объектах в виде текста, 
цифры, фото, звуки, видео и графиков, путем прикосновения электронного указателя на 
картографические объекты отраженные на экране компьютера[2]. 

В настоящее время в географических исследованиях успешно используются 
геоинформационные технологии для оперативного составления природных и социально-
экономических тематических карт районов, регионов и республики, которые часто нуждаются 
в обновлении, в связи характером управления природных ресурсов и производства. 

Геоинформационные карты способны к изменению в любое время в отличие от 
традиционных "одноразовых" бумажных карт. Именно эта особенность геоинформационных 
карт позволяет оперативно решать проблемы управления сельским хозяйством.  

Использование цифровой картографической модели для изучения пространственной 
изменчивости урожайности сельскохозяйственных культур с целью инновационного развития 
сельского хозяйства раскрывает новые возможности сельскохозяйственного освоения 
территории[3]. Так как раньше сельское хозяйство развивалось на основе нормативных 
документов землепользования. В настоящее время фермеры почти не признают эти 
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нормативные документы и развивают свои хозяйства, не учитывая характера 
пространственной изменчивости природной среды. В результате неправильного планирования 
и без учета характерных особенностей природы хозяйство фермеров становится 
нерентабельным в результате чего, иногда фермеры покидают эти территории и не зная 
причины безуспешности своего хозяйства. В этих случаях готовые цифровые карты о 
пространственной характеристике рельефа могут быть полезным и для фермеров для 
оперативного выбора правильного плана землепользования. Фермеры, используя ГИС карты 
могут определить, углы наклона склона, значения густоты и глубину овражно-балочной сети, 
характеры горных пород и др. 

Следует отметить, что при таких обстоятельствах за рубежом широко используются 
электронные геоинформационные карты района, региона или страны, где за короткое время 
можно вывести на экран компьютера крупномасштабные карты и планы района со всеми 
физико-географическими, социально-географическими и экономико-географическими 
информациями, которые дают возможность избежать наибольшей части ожидаемых убытков 
и выбрать наиболее подходящие пути выхода из положения.  

Созданные нами геоинформационные карты позволяют уточнить зоны появления 
проблем и контролировать направления их распространения в виде динамически 
изменяющейся карты процессов или состояния геообъектов, сопровождающейся цифровыми 
показателями. На основе всех этих показателей можно построить цветные картограммы или 
диаграммы с цифровыми показателями. 

Использование новых информационных технологий для составления электронного 
кадастра природных ресурсов повышает оперативность контроля от воздействия различных 
антропогенных и экстремальных природных факторов на урожайность овощных культур. 
Электронные кадастры природных ресурсов создаются по правилам государственных 
нормативов с учетом их экологических и физико-химических особенностей. В настоящее 
время при создании кадастров природных ресурсов широко используются географические 
информационные системы (ГИС) MAPINFO, ARC/GISи др. с которыми легко управляются 
пространственные, экологические и хозяйственные проблемы различных отраслей экономики. 

Развитие овощеводства в Азербайджане сталкивается с некоторыми проблемами 
общего значения. Но к сожалению фермеры, не учитывая характер изменчивости природных 
условий занимаются этими отраслями, учитывая только потребности рыночного хозяйства. 
Поэтому иногда их хозяйства становятся не рентабельным, а иногда оказываются жертвой 
различного рода стихийного бедствия природной среды. Так как фермеры не зная 
периодичности и степень изменчивости различных показателей природной среды, например, 
степень сложности и разновидности строения почвенно-растительного покрова, сложности и 
разновидности геоморфологического и геологического строения территории, динамику 
развития рельефа, характер цикличности и длительности повторения дождливых и не 
дождливых дней, суховеев и др. характеристик природной среды в многолетнем периоде. 

Таким образом инновационное развитие сельского хозяйства требует 
преждевременного учета экстремальных характеристик всех природных факторов в 
пространстве и во времени. Учитывая эти требования для инновационного развития сельского 
хозяйства нами составлены геоинформационные картографические модели по значениям 
урожайности овощных культур для территории всех регионов Республики на основе данных 
Комитета Госстатистики Азербайджана за период с 2007 по 2016годы[4]. 
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Рис.2.Геоинформационная карта-схема урожайности овощных культур регионов 

Азербайджана 
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ЦИФРОВОЕ МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГОМОГЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА МАЛОГО КАВКАЗА 
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nabiyevturk@mail.ru 
В данной работе излагаются методы моделирования гомогенности пространственного 
строения почвенного покрова. 
Ключевые слова: почвенный покров, гомогенность, дифференциация, математико-
картографическое моделирование, стихийные явления. 

 
Для изучения причины разрушения естественной дифференциации почвенного покрова 

под влиянием антропогенных факторов и под влиянием различных стихийных явлений на 
территории Малого Кавказа мы проводили математико-картографическое моделирование 
степени гомогенности строения почвенного покрова следующим образом. 

В почвоведении под термином гомогенность подразумевают: - диффузионное 
перемешивание двух показателей; контактное взаимодействие двух показателей; 
проникновение одного показателя в пограничную область другого и т.д. А степень 
гомогенности определяются взаимопереходами элементов, которая отмечаются граничной 
линией [1]. При этом мы на почвенной карте (Карта составлена сотрудниками Института 
Агрохимии и почвоведения в масштабе 1: 600 000) разделили территорию Малого квадратов 
площадью 900 кв. км каждого(Рис.1).  

 
Рис. 1. Почвенная карта Малого Кавказа в пределах Азербайджана 
 
Далее в пределах каждого квадрата измерена площадь почвенных ареалов с помощью 

геоинформационной системы MAPINFO5.  
Потом определена общая площадь каждого вида почвенных ареалов в пределах 

квадратов. Далее определена общая площадь каждого вида почвенных ареалов в пределах 
квадратов. Остальные математические вычисления выполнены следующим образом: Шаг 1. 
Определены номера группы квадратов (по 4 квадратам) имеющие географические 
границы(соседства), после чего определены общая площадь для каждого вида почвенных 
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ареалов в пределах выбранной группы квадратов. Шаг 2. Определена разница между суммой 
квадратов Pij по компонентам и квадратам и суммой средних квадратов.Шаг 9. Разделение 
полученных значений А и B на соответствующие величины степеней свободы[1,стр.69-73] : 

 

 
и 

 
В последнем этапе вычислено отношение этих выражений, которого можно назвать 

коэффициентом гомогенности почвенного покрова (Кгпп)и выразить его следующим 
образом[1,стр.74]: 

 
 

Где  
 

 
 

№ квадратов № группы X Y Кгпп 
1 40-41;62-63 82.728 403.304 1.82 
2 42-43;64-65 126.728 403.304 1.12 
3 44-45;66-67 169.848 403.304 2.85 
.. .. .. .. .. 
30 316-317;334-335 243.152 121.88 1.27 
31 318-319;336-337 282.576 122.848 0.48 
32 320-321;338-339 328.424 121 0.95 
33 352-353;367-368 259.696 76.12 3.43 

Таблица №2. Коэффициент гомогенности (Кгпп) строения почвенного покрова Малого 
Кавказа по квадратам выбранной группы (33 группа квадрат) 

 
На основе данных Табл.№2 нами построена цифровая карта гомогенности почвенного 

покрова Малого Кавказа с помощью программы SURFER(Рис.2) 

  
Рис. 2. Цифровая карта распределения коэффициента гомогенности (Кгпп) 

пространственного строения почвенного покрова. 

165



На основе полученных результатов можно провести частное районирование 
почвенного покрова по степени гомогенности для целей планирования сельского хозяйства и 
для целей проведения мелиоративных мероприятий с целью улучшения плодородности почвы 
исследуемой территории. 

Карта гомогенности строения почвенного покрова могут быть использована для 
увеличения или уменьшения разнообразия выращивания различных сельхозкультуры. 
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DIGITAL MATHEMATICAL-CARTOGRAPHIC MODELING HOMOGENESITY OF 
THE SPATIAL STRUCTURE OF THE SOIL COVER OF THE LITTLE CAUCASUS 

Nabiev A.A., Abdullaev I.M., Mamedova Sh.İş, Gasanaliev A.A., Aktoprak I.F., Abasova N.A., 
Kahramanova T.M., Gumbatova Sh.Y., Gasanaliyeva L.G.,Ismailova A.A., Axmedova G.B. 

Baku State University, Baku, Azerbaijan 
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This paper describes methods for modeling the homogeneity of the spatial structure of the soil cover. 
Keywords: soil cover, homogeneity, differentiation, mathematical-cartographic modeling, natural 
phenomena. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА АДСОРБЦИЮ ПОЛЯРНЫХ 

МОЛЕКУЛ 
Галимбеков А.Д. 
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airbek@yandex.ru 

В статье рассматривается адсорбция полярных молекул на неполярном адсорбенте, при 
этом рассматривается предельный случай, когда поверхность адсорбента моделируется 
проводящей металлической поверхностью и на систему воздействует внешнее 
электростатическое поле. Рассмотрены случаи различной ориентации 
электростатического поля относительно поверхности адсорбента: перпендикулярно и 
параллельно поверхности. Показано, что независимо от ориентации внешнего 
электростатического поля оно усиливает адсорбцию полярных молекул на поверхности 
адсорбента. 
Ключевые слова: адсорбция, электростатическое поле, полярная молекула. 

 
Исследование влияния физических полей на адсорбцию является очень актуальным, 

так как способствует разработке методов воздействия на адсорбционные процессы. В данной 
статье рассмотрено влияние электростатического поля на адсорбцию полярных молекул на 
поверхности неполярного адсорбента [1, стр. 494-495], при этом рассматривается предельный 
случай, когда поверхность адсорбента моделируется проводящей металлической 
поверхностью. Известно, что если рассматривать металлическую поверхность как 
непрерывное проводящее тело, то в нем возникает зеркальное изображение диполя молекулы 
адсорбата с противоположным расположением зарядов (см. рис. 1), что вызывает притяжение. 

Проанализируем, как внешнее электростатическое поле влияет на адсорбцию полярных 
молекул на поверхности адсорбента, для этого вначале рассмотрим адсорбцию без внешнего 
поля. 

 
Рисунок 1. Зеркальное изображение диполя молекулы адсорбата с противоположным 

расположением зарядов 
 
Найдем энергию притяжения диполя и его зеркального изображения. Энергия диполь 

дипольного взаимодействия диполя и его зеркального изображения равна 
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( )dEpW
 ⋅−= , 

где p  - дипольный момент полярной молекулы, dE  - напряженность поля создаваемая 
зеркальным изображением диполя полярной молекулы в точке расположения диполя. 

Компонента вектора dE  вдоль радиуса вектора r  ( r =2z, где z - расстояние между центром 
диполя и поверхностью металла) проведенного от центра зеркального изображения диполя до 
центра диполя [2, стр. 30-33; 3, стр. 364-365]: 
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0 2

cos2
4

1
z

p
Er

ν
πε

=
 

и компонента перпендикулярная к r  (см. рис. 1): 
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где 0ε  - электрическая постоянная. 
Ориентация диполя на поверхности определяется минимумом энергии диполь-

дипольного взаимодействия, относительно угла ν . Минимуму соответствуют значения 
nπν = , где n =0,1,2…, откуда 

( )3
0

2

0
min 22

1
z
pW

πε
−=

,            (1) 

где 0z -равновесное расстояние между центром диполя и металлической поверхностью. 
Следовательно, диполь ориентируется перпендикулярно поверхности, при этом 
равновероятны два состояния, когда диполь ориентирован к поверхности положительным 
зарядом и, когда он ориентирован к поверхности отрицательным зарядом.  

Рассмотрим теперь случай, когда приложено внешнее электростатическое поле 
ориентированное перпендикулярно металлической поверхности, при этом возможны два 
частных случая: 

1. Вектор напряженности E  ориентирован от поверхности металла, вдоль вектора rE , 
тогда энергия диполь-дипольного взаимодействия равна: 

( )
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минимуму энергии соответствуют значения nπν 2= , где n =0,1,2…,  

( )
pE

z
pW −−= 3

0

2

0
min 22

1
πε ,           (2) 

то есть, диполь ориентируется отрицательным зарядом к поверхности. 

2. Вектор напряженности E  ориентирован к поверхности металла, вдоль вектора rE , 
тогда энергия диполь-дипольного взаимодействия равна: 
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минимуму энергии соответствуют значения ( )12 += nπν , где n =0,1,2…,  
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то есть, диполь ориентируется положительным зарядом к поверхности. 
Используя статистический метод, для константы адсорбционного равновесия Генри в 

простейшем случае нелокализованной адсорбции на однородной поверхности [2, с. 510-511] 
имеем: 







−=

kT
W

kT
К minexp1

,            (4) 
где minW -значение потенциальной энергии диполь-дипольного взаимодействия в 

минимуме потенциальной кривой. Используя (1)-(4), получим выражение для константы 
адсорбционного равновесия Генри в случае перпендикулярной ориентации 
электростатического поля относительно металлической поверхности:  
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kTkT
К m πε - константа адсорбционного равновесия Генри не зависящая 

от внешнего электростатического поля. Из выражения (5) следует, что при перпендикулярной 
ориентации внешнего электростатического поля относительно металлической поверхности (в 
обоих случаях ориентации от и к металлической поверхности) константа адсорбционного 
равновесия Генри всегда возрастает с ростом интенсивности поля, то есть, адсорбция 
полярных молекул при воздействии поля усиливается.  

 Рассмотрим теперь случай, когда внешнее поле ориентировано в 
положительном направлении параллельно металлической поверхности в направлении вектора 

νE  (см. рис. 1), тогда энергия диполь-дипольного взаимодействия равна: 
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Минимум энергии диполь-дипольного взаимодействия зависит от величины внешнего 
поля и в случае  

1. 
*EE ≤ , где  
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*
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             (6) 

ориентация диполя определяется выражением для угла ν : *sin
E
E

=ν
 и, таким образом, 

минимуму энергии диполь-дипольного взаимодействия соответствует значение: 
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2.
*EE ≥ , то диполя определяется выражением для угла ν : 

( )12
2

+= nπν
, где n

=0,1,2… и диполь ориентируется вдоль металлической поверхности в направлении вектора νE

Минимуму энергии диполь-дипольного взаимодействия соответствует значение  
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z
pW −−= 3

0

2

0
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1
πε .        (8) 

Можно показать, что такие же выражения получаются для минимумов энергии диполь-
дипольного взаимодействия в случае противоположной ориентации внешнего 

электростатического поля (противоположно вектору νE  (см. рис.1),)) вдоль металлической 
поверхности. Далее используя (4), (7), (8), получим выражение для константы адсорбционного 
равновесия Генри в случае ориентации электростатического поля относительно 
металлической поверхности:  

В случае 
*EE ≤  
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где 
*E - определяются выражением (6).  

В случае 
*EE ≥  
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Из выражений (9), (10) следует, что при продольной ориентации внешнего 
электростатического поля вдоль металлической поверхности (в обоих случаях ориентации) 
константа адсорбционного равновесия Генри всегда возрастает с ростом интенсивности поля, 
то есть, адсорбция полярных молекул при воздействии поля усиливается. 

Таким образом, как при перпендикулярной, так и продольной ориентации внешнего 
электростатического поля относительно поверхности адсорбция полярных молекул 
усиливается. Качественно это можно объяснить тем, что внешнее поле ограничивает число 
степеней свободы полярных молекул. Действительно, если без воздействия внешнего поля в 
состоянии равновесия полярная молекула могла ориентироваться перпендикулярно 
поверхности (при этом равновероятны два состояния, когда диполь ориентирован к 
поверхности положительным зарядом и когда он ориентирован к поверхности отрицательным 
зарядом). То при воздействии внешнего поля в состояние равновесия полярная молекула 
ориентируется, в случае перпендикулярного направления поля относительно поверхности - 
строго вдоль направления поля, в случае продольной ориентации поля относительно 
поверхности - вдоль некоторого результирующего направления, тем самым ограничивается 
число степеней свободы молекулы.  

Как показывают оценки, влияния электростатических полей на адсорбцию, полярные 
молекулы должны обладать достаточно большим дипольным моментом. Например, для 

напряженности электростатического поля м
ВE 76 1010 −= , когда поле ориентировано 

перпендикулярно поверхности для дипольного момента полярной молекулы: p= 10-29 Кл ⋅м 
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при температуре T=300 K влияние на константу на константу адсорбции составит: 

013,00013,0 −=
−

m

m

K
КК

, 
 влияние поля составляет от 0,13% до 1,3 % .  
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INFLUENCE OF ELECTROSTATIC FIELD ON THE ADSORPTION OF POLAR 
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The article considers the adsorption of polar molecules on a nonpolar adsorbent, while considering 
the limiting case when the surface of the adsorbent is modeled by a conductive metal surface and the 
system is affected by an external electrostatic field. The cases of different orientation of the 
electrostatic field relative to the surface of the adsorbent are considered: perpendicular and parallel 
to the surface. It is shown that, regardless of the orientation of the external electrostatic field, it 
enhances the adsorption of polar molecules on the surface of the adsorbent. 
Keywords: adsorption, electrostatic field, polar molecule. 
  

171



UDK 338.43 
DETERMINING THE POTENTIAL OPPORTUNITIES OF THE TOURISM INDUSTRY 
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VIRTUAL 3D-TOURS 
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Virtual tourism has become a widespread practice in recent years. However, the scientific-theoretical 
provisions of virtual tourism have not yet been fully disclosed. Virtual tourism plays an auxiliary role 
in deciding to travel to a specific place of their choice by providing tourists with an actual image of 
the objects of interest. In this connection, tourism service is presented in the best way, while virtual 
3D tours are prepared with the assistance of modern technologies. In this regard, the article provides 
information on the importance of virtual 3D tours, their advantages, and the ways to increase 
efficiency and dynamics in tourism, as well as entertaining animation programs. It also mentions the 
possibility of using virtual 3D tours against the background of the future prospects of tourism in the 
Ganja-Gazakh economic-geographical region, providing a “German virtual 3D tour” as an example. 
Key words: tourism, virtual 3D tour, animation, information and communication technologies. 

 
In our modern era, training professionals in tourism using information and communication 

technologies enables the creation of high-quality tourism products. At this time, specialists should 
acquire various programs and undergo the preparation process. In recent decades, virtual 3D tours 
have been widely used in the process of organizing tourism business. These tours include 
conceptually oriented and high-quality information and communication technologies. The method of 
developing virtual 3D tours takes into account not only theoretical but also issues of great practical 
importance. The evaluation of the tours is based on various criteria. These include professional theory 
and practical skills, i.e., virtual 3D tours. 

Virtual 3D tours benefit from the advantages of researching tourist objects in the areas with 
the help of information and communication technologies, preparing their presentation, and placing 
them on internet portals. These tours are carried out with the help of animations and the design of a 
virtual display of unique natural objects and historical-cultural places with great potential. 

In addition to playing an important role in the structure of the tourism product, animation 
performs several essential functions. Of the three main functions of the tourism industry (therapeutic, 
healing, and understanding), animation directly fulfills two: healing and understanding. Indirectly, it 
can also perform a therapeutic function under appropriate conditions [10]. In recent years, animations 
have become a necessary element of tourist programs (virtual 3D tours) as they “visualize” the tourist 
space and activate information consumption. It informs the tourist about the object and attracts 
him/her to active activities. Thus, animation serves to increase the diversity, quality, and 
attractiveness of the tourism product [9]. The preparation of virtual 3D tours is based on the analysis 
of scientific-methodical literature (identifying the problem in the field of tourism), generalization and 
systematization methods ("virtual tour"), systematic-structural (preparation of classification) and 
complex analyzes (determining the trends), analytical comparison (modern virtual trends of 3D 
tours), the processing approach (high quality in virtual 3D tours), modeling and design (creating a 
development model), as well as graphic and cartographic methods (visualizing virtual 3D tours) [5]. 
Such virtual 3D tours serve as a tool for developing and implementing entertaining animation 
programs. 

Virtual 3D tours consist of several stages shown below [6]: 
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- selecting the virtual tour and preparing interactive features; 
- taking photos of more attractive objects; 
- Data grouping during 3D panorama and virtual tour development; and 
- posting the prepared materials on the website. 
Virtual 3D tours can visually build a sequence of several connected photos through special 

links. It projects an actual three-dimensional image of the object on the screen. As a result, animations 
can be added to the interactive map of the area during the virtual tour, which can provide the transition 
from one object to another with the help of interiors. Services are presented to tourists in a particular 
way during virtual 3D tours, which are considered a means of marketing. Thus, marketing chooses 
the right approach to ensure more effective management of the tourism economy and can attract 
tourists to the region. 

Marketing in the field of tourism is related to developing a special tourism product through 
market research and developing a strategy for presenting it to tourists, as well as choosing the most 
effective means for advertising. [1]. The marketing strategy involves segmentation (targeting) and 
positioning (studying the tourist's demand). The integrated marketing strategy in the tourism industry 
includes the offered product, price quote, promotion, and service [7]. One of the main strategic 
functions of marketing is to organize a complex tourism service. That is, to create a certain type of 
activity (arranging routes to objects of interest to the tourist) between the tourist's place of stay and 
the place of travel. [8]. The organization and management of virtual 3D tours with marketing support 
are related to several changes taking place in the tourism industry. Marketing determines the strategy 
and future activity of the tourism industry and tries to regulate the values aimed at sustainable 
development. This also demonstrates the support of the distribution network for the price of tours, 
the expectations of tourists, and communications [2].  

In general, virtual 3D tours have several advantages as information tools. They include the 
visual presentation of tours and video footage. The information presented with the help of new 
technologies serves to improve the price policy and tour cycle efficiency. The main advantages of 
virtual tours include saving time between the tour company and the tourist, increasing interest in the 
tourist route, introducing a new product, increasing revenue, improving the level of service, etc. [4]. 

We believe that it is more appropriate to use virtual 3D tours in order to determine the future 
prospects of the tourism industry in the Ganja-Gazakh economic-geographical region and reveal its 
potential. Thus, the preparation of virtual 3D tours results from a complex analysis of the tourism 
industry. For example, one of the main ways to attract foreign tourists to the Ganja-Gazakh economic-
geographic region is to present German settlements and buildings here in the form of virtual 3D tours. 
In the process of preparing virtual 3D tours, their content should be based on practical skills; the 
virtual tour should be informative and entertaining, along with architectural monuments, streets and 
prominent places, service facilities (restaurants, hotels, guest houses, parking lots, etc.), tour road 
map, etc. should be presented to tourists. Solving the task requires a creative approach using the 
available potential depending on the purpose of these rounds. 

In 1817, a German colony consisting of 194 families (residents of the Kingdom of 
Württemberg) was moved to the territory of the current Goygol district, and by 1930, a small German 
town was established in this area and named Helenendorf. In addition, settlements such as Annenfeld 
were built in Shamkir city, Georgsfeld in Chinarli settlement of the Shamkir district, Aykhenfeld in 
Irmashli village of the Shamkir district, Traubenfeld in Tovuz city, Grünfeld in Hasansu village of 
the Agstafa district, etc. [3]. The organization of virtual 3D tours to German settlements can play an 
important role in attracting foreign tourists to this area (figure 1). 
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Figure 1. A virtual 3D tour that can be presented to Germans in the Ganja-Gazakh economic-

geographical region 
 
With the assistance of information and communication technologies, the tourism product 

could be presented at a high level using virtual 3D tours. The proposed "German virtual 3D tour" 
should be carried out taking into consideration a particular research and preparation process. The use 
of these tours can help attract German tourists to the region and thereby create conceptually oriented 
related structural blocks aimed at the development of the tourism industry. The tourism product has 
advantages such as assessment-result by reflecting virtual reality. 

The sustainable development of tourism using the virtual environment can to transform 
innovative development into consumer quality systematically. However, following a certain period 
of time, a new and improved virtual 3D tour should be developed and presented based on the 
intellectual level of the tourists. The management of these tours should be interactive and dialogical, 
and the use of available resources should be in the form of an open portal. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

В ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ ГЯНДЖА-ГАЗАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ 3D-ТУРОВ 

Мамедова И.Ю. 
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан 

ilaha.m898@gmail.com 
Виртуальный туризм стал широко распространенной практикой в последние годы. Однако 
научно-теоретические положения виртуального туризма еще не раскрыты в полной мере. 
Виртуальный туризм играет вспомогательную роль при принятии решения о поездке в 
конкретное место по их выбору, предоставляя туристам реальное изображение объектов, 
представляющих интерес. В связи с этим туристический сервис представлен наилучшим 
образом, а виртуальные 3D-туры готовятся с использованием современных технологий. В 
связи с этим в статье приводится информация о важности виртуальных 3D-туров, их 
преимуществах и способах повышения эффективности и динамики в туризме, а также 
развлекательных анимационных программах. В нем также упоминается возможность 
использования виртуальных 3D-туров на фоне будущих перспектив туризма в экономико-
географическом регионе Гянджа-Газах, приводя в качестве примера “Немецкий виртуальный 
3D-тур”. 
Ключевые слова: туризм, виртуальный 3D-тур, анимация, информационно-
коммуникационные технологии 
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СТРОЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИБРЕЖНОГО ЭОЛОВОГО РЕЛЬЕФА В 

УСТЬЕ Р. ШОЙНЫ (КАНИНСКИЙ БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ): ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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По данным полевых геоморфологических, палеолимнологических и георадиолокационные 
исследований установлено, что основным источником питания прибрежных эоловых форм  
авандюн и трансгрессивных дюнных полей, на левобережье р. Шойны являются осушки и 
пляжи морского побережья. На георадарных профилях и в разрезах зафиксировано не менее 
трех этапов аккумуляции эоловых песков, накапливавшихся после завершения трансгрессии 
среднего голоцена. Воздействие человека не могло быть причиной формирования и 
активизации дюн. 
Ключевые слова: прибрежные дюны, голоцен, Белое море, р. Шойна 

 
На вогнутом участке Канинского берега Белого моря, между устьями рек Месна и Кия, 

существует один из крупнейших в регионе ареалов современного и голоценового 
прибрежного эолового рельефа  авандюн и активных дюн [1]. Их строение, источники 
питания и динамика практически не изучены. Наиболее крупный (протяженность ~5 км, 
ширина до ~0.6 км, относительная высота до 22 м) массив активных дюн расположен на 
левобережье р. Шойны. Дюны надвигаются на западную окраину одноименного села. В 
средствах массовой информации бытует мнение, что формирование и активизация дюн 
спровоцированы деятельностью человека, а именно - нарушением подводного рельефа и 
водорослевого покрова рыболовецкими тралами [2]. Таким образом, изучение эолового 
рельефа в устье р. Шойны важно не только для реконструкции динамики прибрежных эоловых 
процессов в голоцене, но также для выяснения причин напряженной экологической ситуации 
в районе с. Шойна и обоснование мероприятий по его защите от воздействия песков. 

В июле 2022 г. на участке от устья р. Шойны до устья р. Кии были проведены полевые 
геоморфологические, палеолимнологические и георадиолокационные исследования. 
Геоморфологические работы включали анализ строения и динамики рельефа, а также состава 
отложений прибрежных террас и современной береговой зоны (БЗ). Бурение озёрных и 
болотных отложений выполнено с помощью русского торфяного бура. Оно сопровождалось 
литолого-стратиграфическим описанием кернов и отбором образцов на гранулометрический, 
геохимический и диатомовый анализы и радиоуглеродное датирование. Изучены также 
разрезы береговых уступов (БУ), авандюн и дюн. Из основания авандюн и дюн отобраны 
образы на определение возраста отложений методами OSL и радиоуглеродного датирования. 
Георадиолокационное профилирование проведено при помощи георадара ОКО и антенн с 
частотой 250 и 100 МГц (Triton). Это позволило получить характеристики разреза эоловых и 
подстилающих отложений на глубину до 20 м. Предварительная обработка радарограмм 
выполнена с помощью ПО RadExplorer 1.42 и GeoScan32. Для заверки выделенных 
георадиолокационных комплексов использованы данные бурения и изучения разрезов. 
Планово-высотное положение форм рельефа, георадарных профилей, скважин и разрезов 

176



установлено методами тахеометрического профилирование (DGPS PrinCe i50) и съемки БПЛА 
(квадрокоптер DJI Mini2). Аналитические исследования и датирование отложений позволят 
получить информацию об изменениях относительного уровня моря и ритмах активизации 
эоловых процессов в голоцене. 

По результатам полевых работ установлено строение террасового комплекса и форм 
прибрежного эолового рельефа, определены пространственные и, предварительно, 
хронологические соотношения между ними. 

Комплекс прибрежно-морских террас включает три уровня. Наиболее высокая из них 
(10-11 м н.у.м.) полого наклонена к морю, существенно изменена криогенными процессами и 
заболочена. В донных отложениях озёр под торфом вскрыты опесчаненные и глинистые 
алевриты с включениями макроостатоков растений. Отложения криотурбированы. На 
георадарных профилях в толще торфа прослеживается кровля ММП. Время формирования 
террасы предварительно сопоставлено с позднеледниковой трансгрессией [3]. 

Терраса на высотах 7-9 м плоская, на заболоченных участках изменена криогенными 
процессами. На левом берегу эстуария р. Шойны в разрезе БУ выявлена регрессивная 
последовательность осадков. Аллювиально-морские отложения: сизо-серые суглинки с 
запахом сероводорода и залегающие на них горизонтально слоистые преимущественно 
мелкозернистые пески с остатками растений (~7 м) перекрыты косослоистыми эоловыми 
песками (1.5-2 м). Те же горизонты прослежены на георадарных профилях. В отложениях 
озёрной котловины (урез 8.6 м, 2.7 км от берега моря) под озёрно-болотными осадками вскрыт 
горизонт, характерный для обстановок, переходных от морских к пресноводным. Наличие в 
низах озёрно-болотных отложений крупных фрагментов деревьев, которые в тундровой зоне 
не встречаются, позволяют соотнести террасу с трансгрессией среднего голоцена тапес [3]. В 
озёрно-болотных отложениях присутствуют опесчаненные прослои, что указывает на 
активизацию прибрежных эоловых процессов вскоре после выхода поверхности из-под 
уровня моря. 

Терраса на высотах 4-5 м окаймляет современную береговую линию (БЛ) широкой 
полосой. На ее поверхности сохранились заболоченные котловины древних лагун. В БУ 
вскрыто переслаивание хорошо сортированных (эоловых) и оторфованных песков. Их 
последовательность позволяет выделить не менее трех этапов активизации выноса песчаных 
наносов из БЗ. Время формирования террасы предварительно сопоставлено с поздним 
голоценом. 

Современная БЗ (от -2.8 до +2 м) в районе устья р. Шойны аккумулятивная. Ширина 
песчаных приливных осушек достигает 300 м, а пляжей  20 м. На осушке присутствуют 2-3 
береговых вала. Относительная высота авандюн  до 4 м. К юго-западу от устья осушка 
постепенно сужается до 60-100 м. Авандюны становятся ниже, в них появляются уступы 
размыва. На расстоянии от ~5 до ~10 км от устья на осушке обнажаются гряды коренных 
пород, которые образуют выступы БЛ. К некоторым из них причленяются осушные косы. 
Судя по морфологии современного берегового рельефа, вдольбереговой поток наносов 
направлен от устья р. Шойны к ЮЗ и разгружается, в основном, на расстоянии до 5 км от ее 
устья. Соответственно уменьшается и интенсивность поступления к урезу песков с 
поперечными потоками наносов. 

Массив активных дюн приурочен к участку интенсивной разгрузки потоков наносов. 
Эоловые пески перекрывают поверхности террас с высотами 4-5 и 7-9 м; на георадарных 
профилях под ними прослежены наклонно и горизонтально залегающие морские пески. 
Массив состоит из серии коротких (до 300 м при ширине до 200 м) гряд, ориентированных 
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перпендикулярно направлению преобладающих и наиболее сильных ЮЗ-Ю ветров (24.9% в 
год; в 0.01% случаев достигают 20.7 м/c [4]). Локальные гряды группируются в четыре 
субпараллельные современной БЛ гряды протяженностью до 2 км каждая. Фронт 
вдольбереговых гряд ориентирован вкрест ветрам ССЗ-СЗ румбов. Эти ветры также 
достаточно часты (16.5% в год [4]), бывают сильными и могут поставлять из БЗ пески. 
Сравнение разновременных дистанционных данных показало, что последние ~40 лет фронт 
центральной, наиболее высокой, продольной гряды сместился в сторону суши на 50-200 м. 
Таким образом, питание эоловых форм происходит за счет песков, поступающих с открытого 
берега, а не из эстуария реки. С удалением от берега внутреннее строение дюнных гряд 
становится более сложным. В тыловых грядах выделяются 3-4 горизонта эоловых песков, 
отличающихся по залеганию. Такое строение характерно для «трансгрессивных дюнных 
полей» [5] и позволяет сделать вывод о длительном (со среднего или позднего голоцена) 
развитии прибрежного эолового рельефа на левом берегу р. Шойны. Ритмы активизации 
эоловых процессов имеют естественные причины, связанные с изменением относительного 
уровня моря, режима ветров, продолжительности стояния припая, объемов поступления 
наносов с твердым стоком р. Шойны, вдольбереговых и поперечных потоков наносов. 
Ведущий из этих факторов можно будет более уверенно установить после получения 
результатов датирования отложений. Однако уже на данном этапе исследований очевидно, что 
деятельность человека не могла быть причиной активизации дюн. 

Исследования выполнены за счет гранта РНФ № 22-27-00499. 
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Существующая в России сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

включает, наряду с ООПТ федерального значения, более 17000 ООПТ регионального 
значения, причем сеть ООПТ постоянно совершенствуется и развивается. Основанием для 
создания новых ООПТ являются накопленные сведения о размещении и научное обоснование 
значимости природных комплексов и объектов. Особо охраняемые природные территории 
регулируются Федеральным законом N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14.03.1995 принимаемых в соответствии с данным законом других законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и нормативно 
правовых актов субъектов Российской Федерации [1, с. 75-83]. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 19.03.2012 N 69 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» при 
описании границ ООПТ указываются географические координаты поворотных точек границ 
земельного участка (для кластерных ООПТ - для каждого участка в отдельности) в 
соответствии с основными географическими координатами градусах, минутах и секундах; для 
ООПТ или отдельных кластерных участков ООПТ, площадь которых менее 1000 га, 
указываются только координаты центра) [2]. 

В Иркутской области функционирует 13 государственных природных заказников 
регионального значения. Общая площадь Заказников составляет 775,431 тыс. га. Все они 
являются постоянно действующими с комплексным (ландшафтным) профилем. Заказники 
расположены на территории 13 административных районов Иркутской области. Заказники 
«Иркутный», «Магданский», «Туколонь», «Лебединые озера (Окунайский)» и «Кочергатский» 
входят в состав Байкальской природной территории. В настоящее время в ЕГРН внесены 
сведения границ охранных зон заказников: «Бойские болота» 38.02.2.95 (Братский район) и 
38.10.2.78 (Куйтунский район); «Таюрский» 38.18.2.19 (Усть-Кутский район); «Туколонь» 
38.07.2.6 (Казачинско-Ленский район) [3, с. 45-48]. 

На территории Иркутской области в период с 1981 по 1989 годы получили статус ООПТ 
79 памятников природы регионального значения. Для внесения сведений в ЕГРН о границах 
памятников природы регионального значения, Министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области проведена инвентаризация памятников природы регионального 
значения. В ходе инвентаризации при определении границ и местоположений памятников 
природы регионального значения Иркутской области было выявлено: 23 памятника природы 
регионального значения расположены на территории особо охраняемой природной 
территории федерального значения Прибайкальский национальный парк; 1 памятник природы 
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расположен на территории государственного природного заказника регионального значения 
«Иркутный», 2 памятника природы регионального значения расположены на территории 
Республики Бурятия. На 23 памятника природы регионального значения, расположенных на 
территории национального парка, распространяется режим особой охраны территории 
национального парка, прописанный в положении о ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». На 
памятник природы «Утес Столбак», расположенный на территории заказника «Иркутный», 
распространяется режим особой охраны, прописанный в положении о заказнике «Иркутный». 
На 2 памятника природы «Ледник «Солнечный», «Водопад Большой Каскад на реке Куркуле», 
расположенных на территории Республики Бурятия, полномочия Правительства Иркутской 
области не распространяются. В Единый государственный реестр недвижимости (далее – 
ЕГРН) внесены сведения о 49 памятниках природы регионального значения как зоны с 
особыми условиями использования территорий. Работы по внесению в ЕГРН сведений о 
памятниках природы регионального значения будут продолжены, однако существует ряд 
проблем, которые затрудняют процесс внесения сведений о границах ООПТ регионального 
значения в ЕГРН. 
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В качестве примера рассмотрим памятник природы регионального значения: «Кайский 

бор» (Рис. 1). Данный памятник природы был образован в 1982 году, охранное обязательство 
на государственный памятник природы местного значения роща «Кайская» утвержден 
постановлением Госплана РСФСР №193 от 10.09.1982 г. В ходе проведенной инвентаризации 
дано научное обоснование и подтверждение статуса ООПТ регионального значения. 
Постановлением Правительства Иркутской области №776 пп от 27.11.2017 г. установлено 
положение о памятнике регионального значения, переименован памятник природы 
регионального значения «Кайская роща» в памятник природы регионального значения 
«Кайский бор», утверждены границы. Сведения о границе зоны с особыми условиями 
использования территорий внесены в ЕГРН с реестровым номером 38:36.2.3501. 

 

 
Рис. 1 Граница охранной зоны памятника природы регионального значения «Кайская 

роща» на публичной кадастровой карте 
 
На публичной кадастровой карте, земли ООПТ регионального значения «Кайский бор» 

(Рис. 2) относятся к разным категориям земель, кроме категории земель особо охраняемых 
территорий, следовательно, правовой режим указанных территорий не соответствует их 
назначению и целям установления. Такие случаи не являются редкостью. В границах 
памятника природы располагаются земельные участки с кадастровыми номерами: 
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38:36:000033:2647 – с разрешенным использованием под лесопарковую зону, находящийся в 
муниципальной собственности г. Иркутска; 38:36:000033:2650 с разрешенным 
использованием - под эксплуатацию объектов курорта, находящийся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у АО «Клинический курорт «Ангара». Под существующими 
зданиями ОАО «РЖД» земельные участки 38:36:000033:3125, 38:36:000033:3124 – для 
эксплуатации существующего производственно-технологического комплекса; 
38:36:000033:2503 - для эксплуатации существующих зданий областной детской 
туберкулезной больницы. На правах аренды ОАО «Иркутская электросетевая компания» 
пользуется земельными участками для размещения опор линии электропередачи.  

 

 
Рис. 2 Граница земельного участка на публичной кадастровой карте 
 
При установлении границ памятника природы регионального значения «Кайский бор», 

внешние и внутренние границы были совмещены с границами земельных участков, стоящих 
на кадастровом учете. Расположение памятника природы в черте города Иркутска и 
нахождения на территории, планируемой для создания охранной зоны, земель населенных 
пунктов, объектов здравоохранения, транспортных объектов и инженерных коммуникаций, 
предопределило то, что конфигурация границы памятника природы и охранной зоны (зоны с 
особыми условиями использования территорий) практически совпадают и имеют такие же 
очертания. 
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В данной статье раскрывается влияние, которому подвергаются дети, выросшие в 
неблагополучных семьях. Описываются факторы, влияющие на становление личности 
ребенка. Изучены пути профилактики негативного влияния неблагополучной семьи на 
ребенка. 
Ключевые слова: семья, алкоголизм, воспитание, неблагополучная семья, психологические 
особенности, благополучная семья. 

 
Семья – это то, с чего все начинается, первая социальная группа, с которой начинает 

контактировать ребенок. Становление личности ребенка происходит в результате 
взаимодействия с окружающим миром, в процессе социализации и развития 
коммуникативных навыков. Семья – это целый мир для ребенка, родители – это те 
положительные образы, которые копирует ребенок для дальнейшей жизни. Ребенок впитывает 
каждое слово родителей, подражает им в жизни, использует семейные привычки уже в 
общении со сверстниками. Именно на этапе, когда ребенок выходит из рамок общения с 
семьей и получает новые социальные роли, можно увидеть то, в какой семье он был воспитан.  

В идеальной семье дома будет всегда тепло и уютно, ребенка обнимают мама с папой, 
смотрят фильм, вместе ужинают, поддерживают и заботятся друг о друге. Но не все семьи 
идеальны, более того - идеальных семей нет.  

В любой семье будут возникать ссоры и конфликты. Конфликты будут между 
родителем и ребенком – в силу их возрастов и нравов. Каждый родитель хочет самого лучшего 
для своего ребенка, но не каждый родитель помогает и дает достичь этого «самого лучшего». 
Где же находится черта, когда ссоры выходят за здравый смысл, домашние начинают 
нарушать личные границы и ребенок получает не те навыки и знания, нужные ему на данном 
этапе? Когда семья становится неблагополучной? 

По мнению Т.И. Шульги [2, с.49], неблагополучная семья – это семья, в которой 
ребенок чувствует себя некомфортно, испытывает стресс, в которой присутствует постоянное 
пренебрежение со стороны взрослых, где ребенок подвергается насилию или жестокому 
обращению. Главной характерной чертой такой семьи - это отсутствие любви к ребенку, 
заботы о нем. Семья, где не удовлетворяются нужды ребенка, не чтут его права – поистине 
неблагоприятная.  

Редко можно проследить из благополучной или неблагополучной семьи ребенок. Очень 
часто родители тщательно замалчивают те серьезные проблемы, которые присутствуют в их 
семье и чаще всего считают их нормой. Ведь если ребенок не хочет выполнять требования 
родителей – значит старшие автоматически получают право бить его, применять жесткие 
моральные наказания? Если ребенок что-то не понимает – значит можно кричать на него, 
отбирать личные вещи? К сожалению, есть родители, которые думают именно так.  

В группу неблагополучных семей также входят неполные семьи, семьи с 
выпивающими родителями и семьи с низким материальным статусом. Естественно, что такие 
семьи попадают в «группу риска», но называть их полностью неблагополучными будет 
неправильно.  

Зачастую встречаются ситуации, когда ребенку лучше воспитываться именно в 
неполной семье, чем в полной, в которой, например, отец может быть тираном. В таком случае 
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целесообразным будет – расторжение брака родителей. Развелись, и ребенок стал жить с 
мамой, что гораздо лучше, чем страдать от «воспитания» отца. Также и родитель, страдающий 
алкоголизмом может уделять время ребенку, слушать и слышать его, быть поддержкой и 
опорой – но иметь соответствующее заболевание. 

Можно рассмотреть и обратный случай – «идеальные» родители, хороший 
материальный достаток, опрятный ребенок. А «внутри» этой семьи не все так благополучно – 
чадо находится чаще всего в одиночестве, не получает ту любовь и заботу, которую должен, 
ведь родители все время работают.  

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что недостаток 
воспитания, любви и заботы является одним из главных факторов образования 
неблагополучной семьи.  

Каким же будет ребенок, выросший в неблагополучной семье, не получивший нужного 
воспитания и не видевший здоровую модель семьи? В. М. Целуйко в своей работе приводит 
статистические данные и пишет, что: «В 50% неблагополучных семей имеется 
разрушительное поведение: агрессивность, хулиганство, шантаж, воровство, неадекватная 
реакция на замечания окружающих, дисморальные формы поведения. В 70% 
неблагополучных семей отмечены нарушения в развитии детей: низкая успеваемость в учебе, 
уклонение от выполнения классных и домашних работ, отсутствие навыков и привычек 
личной гигиены, недоедание и переедание, неуравновешенность психики, тревога, болезни, 
подростковый алкоголизм. В 45% неблагополучных семей выделяют нарушение в общении: 
агрессивность, конфликтность, частое употребление ненормативной лексики, суетливость или 
гиперактивность, нарушение социальных связей с окружающими» [3, с. 282]. 

В соответствии с фактором неблагополучия семьи ребенок приобретает особую 
социальную роль. Например, если мама ребенка-девочки сильно злоупотребляет алкоголем, 
то девочка может стать заменой «маме» в семье, то есть начать заниматься бытовыми и 
хозяйственными задачами по дому, заботиться о младших, о самой маме.  

От мальчиков же зачастую требуют не показывать эмоции, не плакать, не жаловаться - 
просто терпеть и стойко переносить все трудности. Такое воспитание пагубно сказывается на 
ребенке, в будущем ему будет сложно говорить о своих проблемах, показывать эмоции, 
строить здоровые взаимоотношения.  

Ребенку в деструктивной семье приходится рано становиться взрослым. Он не 
чувствует ту заботу и поддержку, которую обязан получить от близких и постепенно 
становится им для самого себя. В таком «взрослении» нет ничего хорошего – человек будет 
подсознательно ощущать недополученную любовь, искать ее, но уже не сможет получить. 
Такие люди чаще всего не сумеют радоваться жизни.  

Детям, выросшим в неблагополучной семье нужна помощь. В этом могут 
посодействовать близкие родственники, педагоги и психологи. Важная задача специалистов 
стоит в том, чтобы показать ребенку правильный жизненный строй - что в семье можно 
слышать и слушать друг друга, ссориться без криков и побоев.  

Важным будет отметить формы профилактики и ослабления негативного влияния 
неблагополучной семьи в условиях школьного учреждения[1].  

Во-первых, важным составляющем в обучении ребенка является беседа. В течении 
беседы можно много узнать о ребенке - о его семье, как он себя в ней ощущает, что ему 
нравится дома, что нет, какие у него интересы и мечты. Беседа помогает построить 
доверительные отношения между ребенком и педагогом.  

Во-вторых, одним из эффективных форм профилактики является консультация с 
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родителями. Это шанс узнать родителей поближе, посмотреть на них, поговорить на 
определенные темы, например6 «Как родители могут помочь ребенку в улучшении его 
успеваемости?», «Как вырастить ребенка со здоровой психикой?» и др. Также можно 
проводить другую диагностику, при помощи тестирования и опросов. 

Третья форма профилактики - классный час. Это форма воспитательной деятельности 
в учебном классе, которая приводит к формированию у обучающихся и их родителей системы 
отношений к окружающему миру. Проводя классные часы, педагог может увидеть, как 
взаимодействует родитель со своим ребенком и вообще дать возможность создать или 
обсудить что-то вместе. 

Таким образом, первоочередная задача родителей в помощи становления личности - 
это забота и любовь. Если быть рядом с ребенком, слушать его желания, помогать, правильно 
направлять и ценить, то высока вероятность, что чадо вырастет здоровым как физически, так 
и эмоционально. Родителям важно не стоять на месте, самообразовываться, читать новые 
методы обучения и воспитания детей, не держась за «советские» устои. Если так получилось, 
что ребенок попал в дисфункциональную семью, то еще не все потеряно. При бережном 
подходе и помощи педагогов, психологов и взрослых - психику и жизнь ребенка можно спасти. 
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Цель исследования: выяснить отношение студентов первого и третьего курса к регулярным 
занятиям физической культуры, рассмотреть динамику формирования здорового образа 
жизни в жизни студентов технического направления. В работе использована диагностика 
Носова А.Г анкетирование. Занятия физической культуры у студентов технического 
направления способствуют формированию здорового образа жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, формирование, здоровый образ жизни, спорт, 
здоровье 

 
Физическая культура для современного человека приобретает особую актуальность. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, это фактор укрепления 
здоровья, который усиливает жизнеспособность, конкурентоспособность того или иного 
общества. Во-вторых, это показатель качества жизни человека. В – третьих, быстрое развитие 
интеллектуального, психического развития личности, происходящее в настоящее время, 
требует адекватного роста физического потенциала личности. 

Физическая культура - совокупность физических умений и способностей, ценностей и 
знаний, которые используются не только для физического, но и для интеллектуального 
развития личности человека, это сфера социальной деятельности. Физическая культура важна 
для формирования крепкого здоровья, для формирования развитой разносторонней личности, 
для распространения здорового образа жизни в любом обществе [1]. С другой стороны, мы 
знаем, что физическое воспитание одно из средств подготовки студента к трудовой 
деятельности и приспособлению к социальной среде. 

Во время обучения в высших учебных заведениях студенты вынуждены долгое время 
проводить в аудиториях, это сокращает их физическую активность. Малоподвижный образ 
жизни оказывает влияние не только на физиологическое, но и на психическое состояние. 
Недостаток движения оказывает серьезное воздействие на умственные способности. Кроме 
этого, важно учитывать, что обучение в вузе сопровождается огромным количеством 
стрессовых ситуаций, которые также влияют на моральное и физическое здоровье студентов.  

Научный подход в вопросах физической культуры, в совокупности с системой 
образования направлен на формирование в молодом поколении стремления к здоровому 
образу жизни. Все знают как алкоголь, сигареты и наркотики вредны, как важно найти 
альтернативу этим негативным влияниям окружающей среды и противопоставить, и 
противодействовать всем этим вредным привычкам и малоподвижному образу жизни. Важно 
в подрастающем поколении воспитать естественную потребность быть здоровым и физически 
культурным. Согласно современным представлениям обязательными элементами здорового 
образа жизни являются: 

- отказ от вредных привычек; 
- активный образ жизни; 
- правильное питание; 
- личная гигиена; 
- закаливание [2]. 
Цель моей работы, выяснить отношение студентов первого и третьего курса к 
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регулярным занятиям физической культуры, рассмотреть динамику формирования здорового 
образа жизни в жизни студентов технического направления. 

Задачи исследования: 
- выяснить отношение студентов к обязательным занятиям физической культуры;  
- определить уровень становления здорового образа жизни среди студентов 

технического направления; 
Анкетирование проводили среди студентов первого курса (50 чел) и третьего курса(50 

чел) технического направления. 
Что показало данное исследование? 
Вопрос об отношении студентов к обязательным (по расписанию) занятиям физической 

культурой.  
 Студенты первого курса стараются не пропускать занятия, чтобы избежать взысканий 

(72%), студентам занятия нравятся (28%). Студенты третьего курса стараются не пропускать 
занятия, для того чтобы поддерживать спортивную форму (63%), посещают занятия с 
удовольствием (23%), не пропускают занятия во избежание наказания за прогулы(14%). 

На вопрос, что бы Вы хотели изменить в занятиях физической культурой? 
 Студенты и первого и третьего курса довольны, что занятия проводят по интересам и 

ничего менять они не хотели бы. 
На вопрос, для чего Вы занимаетесь физической культурой и спортом? 
Студенты первого курса ответили, для приобретения красивого и гармоничного 

телосложения (82%), для профилактики заболеваний(18%). Для студентов третьего курса 
поддержка красивого и гармоничного телосложения (43%), для профилактики заболеваний 
(28%), снимают эмоциональное напряжение после умственной работы (27%), считают, что 
занятия спортом и физической культурой влияют на выполнение их будущей работы (2%). 

На вопрос, что для Вас означает здоровый образ жизни? 
Студенты первого курса считают занятия физической культурой (74%), отсутствие 

вредных привычек (26%). 
Студенты третьего курса считают правильными ответы: занятия физической 

культурой, отсутствие вредных привычек, соблюдение режима дня, здоровый сон. 
На вопрос о регулярности занятий спортом в свободное время? Студенты первого курса 

ответили: не занимаются спортом, а физической культурой занимаются в рамках учебной 
программы (73%), систематически занимаются спортом (20%), не увлекаются спортом, 
предпочитают другие виды деятельности (7%). 

Студенты третьего курса занимаются в тренажерном зале (58%), занимаются 
систематически спортом (18%), увлекаются спортивными играми (24%). 

На вопрос, как Вы думаете, может ли повлиять отсутствие здорового образа жизни на 
качество выполнения будущей работы? 

Большинство студентов первого курса дали отрицательный ответ (94%), они убеждены, 
что на качество работы влияет только приобретенные знания и умения, затрудняются ответить 
(6%). 

Студенты третьего курса дали утвердительный ответ (94%), т.к. большие затраты 
энергии на решение умственных задач требует восстановления организма, а регулярные 
занятия физической культурой хорошо выполняют данную функцию. 

Чтобы определить уровень становления здорового образа жизни среди студентов 
технического направления мы использовали опросник – «Сформированность компонентов 
становления здорового образа жизни у обучающихся» [3].  
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Показатели опросника включают такие компоненты: 
 – ценностно-смысловом (потребности в здоровом образе жизни); 
– информационно-содержательном (знания о здоровом образе жизни); 
– индивидуально-деятельностном (умения и навыки здоровьесберегающей 

деятельности). 
После обработки данных мы получили следующие результаты, у студентов первого 

курса наблюдается объективно – пассивный (низкий) уровень 72%, объективно-активный 
(средний) уровень 26%, субъективный (высокий) высокий 2%.  

Результаты проведенного анкетирования студентов третьего курса следующие: 
субъективный (высокий) 8%, объективно-активный (средний) 68%, объективно-пассивный 
(низкий) 24%. 

Таким образом, исследование показало, что большинство студентов первого курса 
технического направления занимаются физической культурой, чтобы избежать взысканий за 
пропуски занятий, для формирования красивого и гармоничного телосложения. Студенты 
третьего курса занимаются физической культурой и спортом из личных убеждений, т.к. 
большинство опрошенных студентов считают, что занятия физической культурой и спортом 
является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Здоровый и духовно развитый 
человек отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремиться к 
самосовершенствованию. 

При анализе опроса среди студентов технического вуза мы видим изменение 
отношения к занятиям физической культурой, т.к. в ходе учебного процесса студентам 
предложено право выбирать интересующий их вид деятельности, преподавательский состав 
проявляет индивидуальный подход к каждому студенту, представлена возможность 
участвовать в соревнованиях, научно-практических конференциях. Занятия интересны, 
актуальны, поэтому данный процесс формирует культуру труда, здоровья, направленный, на 
ведение здорового образа жизни. 
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The purpose of the study: to find out the attitude of first- and third-year students to regular physical 
education classes, to consider the dynamics of the formation of a healthy lifestyle in the lives of 
technical students. The diagnostics of Nosov A.G. questionnaire was used in the work. Physical 
education classes for technical students contribute to the formation of a healthy lifestyle. 
Keywords: physical culture, formation, healthy lifestyle, sport, health 
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В статье рассматриваются материалы по вопросу об особенностях взаимодействия 
педагога-дефектолога с родителями, воспитывающими ребенка, имеющего нарушения 
эмоционально-волевой сферы; проводится анализ научной литературы по данной теме, в том 
числе анализ научных исследований, а также подчеркивается значимость педагога-
дефектолога для родителей. 
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Сегодня число детей, имеющих нарушения эмоционально-волевой сферы непрерывно 

возрастает; одной из причин такого роста является неправильное воспитание ребёнка в 
дошкольный период; следовательно, очень важно, чтобы взаимодействие педагогов и 
родителей, воспитывающих ребёнка имеющего нарушения эмоционально-волевой сферы 
было результативно. От эффективности такого сотрудничества зависит, как рано 
специалистам удастся диагностировать нарушение; так как чем раньше будет выявлено 
нарушение, тем легче и успешнее будет протекать лечение. Данная работа помимо всего выше 
перечисленного, помогает преодолеть, возникающие у родителей страхи по поводу развития 
ребёнка, а также помогает им лучше понять и принять особенности его развития. 

Большинство известных учёных, такие как В. С. Мерлин, А. П. Усанова, И. М. 
Соловьёв, Ж. И. Шиф занимались изучением эмоционально-волевую сферу ребёнка. Лев 
Семёнович Выготский в свою очередь отмечал большую важность эмоциональной стороны 
личности, которая в свою очередь не уступала другим сторонам, и составляла предмет и заботу 
воспитания в такой же мере, как ум и воля. 

К основным видам нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы у детей и 
подростков, по нашему мнению, можно отнести реактивные состояния, конфликтные 
переживания, психастению и психопатию. В связи с этим, рассматривая факторы, влияющие 
на содержание и способы выражения эмоциональных состояний у дошкольников, ряд таких 
исследователей как Г.А. Урунтаева, М.И. Лисина и др. подчёркивают особую роль взрослых 
и семьи на развитие эмоционально волевой сферы детей.  

Г.А. Урунтаева, М.И. Лисина подчёркивают значительную роль семьи и педагогов в 
становление эмоционально волевой сферы ребенка, говоря о тех причинах, которые 
воздействуют на содержание и процессы выражения эмоциональных состояний ученика.  

Преобразование изменения воздействия дошкольника на объект окружающего его 
мира по мере его становления зависит от эмоционально-волевой сферы ребёнка и её 
возрастной динамики. 

На этапах становления достаточно часто встречается функциональный переход от 
эмоций к чувствам [7]. Главное заключается в том, что чувства начинают обогащаться новыми 
ценностями и принимают другие значение, во внутреннем мире ребёнка. Они позволяют не 
только быть способом в помощи по поиску его главных интересов, установок и формированию 
мировоззрения, но и тем методом с помощью которого ребенок сможет выражать себя.  
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Нарушения эмоционально-волевой сферы ребёнка проявляются намного чаще и ярче в 
рамках возрастных кризисов, поэтому родителям следует заострять свое внимание на 
поведение своих детей именно в эти периоды.  

Целью совместной работы для педагога и дефектолога является: сконцентрировать 
вынимание родителей к тем задачам, которые помогают в осуществлении благоприятной 
работы с детьми, делая воспитание ребенка более эффективным и последовательным[1].  

Важным этапом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
эмоционально-волевой сферы является коррекция самооценки и уровня самосознания, а также 
формирование саморегуляции и эмоциональной устойчивости. 

Целенаправленное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс 
воспитания, развития и коррекции значительно повышает его эффективность. Без 
объединения усилий родителей и педагогов, создание единого пространства развития ребёнка 
невозможно. Для успешной работы педагогам необходимо тесно взаимодействовать с семьёй 
ребенка. В коррекционной работе важно сделать родителей не только своими союзниками, но 
и грамотными помощниками. 
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Ошибки педагога даются не менее дорого, чем ошибки врачей. 
Начнём с того, что такое ошибка. По определению Даля, это неправильность в 

действиях, мыслях, то, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на 
накопленные знания. 

Я считаю, что, совершая ошибки в работе с людьми, тем более с детьми, мы, сами того 
не подозревая, можем нанести огромный урон как физическому, так и психическому здоровью 
человека. Например, как ошибка врача во время операции может привести к потере здоровья 
и даже жизни человека, так и всего лишь одно необдуманно сказанное педагогом слово может 
повлиять на дальнейший образ жизни ребёнка. И врачи, и педагоги должны следовать 
заповеди «Не навреди!»  

Мне ежедневно приходится решать педагогические задачи. И я не всегда могу 
предугадать исход их решения. Это происходит потому, что личность ребёнка уникальна. 
Считаю необходимым учитывать все факторы влияния на него (семья, окружение, 
наследственность). Поэтому поведение ребёнка в какой-то определённой ситуации 
неоднозначно. Что применимо для одного не всегда может подойти для другого. Важен 
индивидуальный подход к решению поставленной задачи. 

Приведу пример из собственного опыта. В прошлом году я адаптировала группу детей 
2-3 лет. Я считаю, что это очень важный этап в жизни ребёнка, на котором просто недопустимо 
совершать педагогические ошибки. Наблюдая за каждым вновь пришедшим ребёнком, я могу 
сказать какие они все разные, уникальные, непохожие! Были дети, которые сразу оставались 
в группе без родителей, но таких мало. А кому-то, и таких большинство, понадобилось больше 
времени, чтобы отпустить маму и остаться в группе без неё. И я не препятствовала этому. Ведь 
было бы ошибочно отобрать ребёнка у мамы силой. Так как это посеяло бы у ребёнка панику, 
чувство тревоги и страха, и как следствие: стресс, болезнь и негативные воспоминания о 
детском садике. Кто-то из деток с удовольствием и интересом эмоционально проявлялся. Кто-
то был более закрытым, и я старалась очень бережно, уважая чувства ребёнка, подбирать 
методы и средства воздействия на взаимное принятие.  

В работе с дошкольниками всегда важно помнить о том, что каждый ребёнок уникален. 
И если он не такой как все, его поведение отличается от основной массы детей, то, тем более, 
нам надо погрузиться в изучение этой хрупкой личности, понять душу ребёнка, подобрать 
рычаги воздействия на него и ни в коем случае не навешивать ему ярлыков. Ведь в каждом 
ребёнке сокрыт его талант. И любое препятствие, мешающее его творческой продуктивной 
деятельности, снижает его шансы достичь совершенства. 

Нам стоит быть очень внимательными к тому, что происходит с нашими детьми вокруг 
них. Нам кажется, что наш ребенок будет вежливым и воспитанным, если мы сто раз повторим 
ему «скажи спасибо», «извинись» и т.п. Но это не так, и, если мы хотим чему-то научить 
ребенка, нам достаточно просто следить за собой (внешний вид, культура общения). Хотя это 
самое «достаточно» только говорится легко, а вот достигается, увы, непросто. Но, поверьте, 
если у нас это получится, то ребенок без проблем и нареканий научится всему тому, что мы 
ему «покажем», от чистки зубов до вежливого обращения с окружающими. 

 Не стоит забывать, что дети учатся у нас не только родной речи или навыкам 
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самообслуживания, но и моделям поведения, способам общения, отношению к другим людям 
и жизни вообще.  

Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, кто 
в нём не нуждаются. А что же делать остальным?  

На мой взгляд, воспитанию поддаются все дети без исключения. Но воспитывать всех 
одинаково нельзя! Конечно же, педагогам легче работать с детьми, которые более 
эмоционально отзывчивые, послушные, способные в отличие от других. И действительно 
возникает вопрос, а что же делать с остальными? 

Ведь некоторые дети "не поддаются" воспитанию, они просто не реагируют на 
взрослых. Так происходит, возможно, потому, что ребёнка «задёргали» бесконечными 
придирками и окриками. А вот на дружеский разговор, желание его понять – дети реагируют 
всегда и положительно. 

Здесь важно понимать, что ребёнок развивается всегда, а не только тогда, когда нам 
этого захочется. И только внимательное доброжелательное отношение взрослых, и анализ 
поведения в той или иной ситуации могут подсказать правильный подход к воспитанию 
ребёнка. Верное решение здесь воздействовать на ребёнка через его индивидуальность.  

Очень важно при этом сотрудничество педагога с родителями ребёнка.  
Например, педагог заметил, что малыш чувствует себя комфортно и более спокойно, 

когда рисует и у него это получатся лучше, чем у других. Педагог понимает, что этот дар 
ребёнка нужно развивать и рекомендует родителям устроить ребёнка в учреждение 
дополнительного образования в кружок рисования. И будет прекрасно, если родители 
выполнят данную педагогом рекомендацию. 

Только совместная выработка правильных методов воздействия на малыша поможет 
ему в дальнейшем стать целостной личностью. 

Задача образования – превратить пустой ум в открытый. 
Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), который устанавливается в РФ в соответствии с требованиями 
статьи 12 «Закона об образовании» цель детского сада - эмоционально, коммуникативно, 
физически и психически развить ребёнка. Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней 
и внутренней агрессии, сформировать способности, желание учиться. При этом надо 
учитывать, что дети сегодняшние, это не те дети, что были вчера. Проще говоря, предлагая 
ребёнку изучить рыбу, педагог даёт ему удочку. 

Потому что ФГОС ДО направляет педагогов на то, что современных детей необходимо 
учить добывать разнообразные знания в большей мере самостоятельно, но в условиях 
содействия педагога и ребёнка. Педагог должен заинтересовать ребёнка и создать все 
необходимые условия социальной ситуации ради развития его способностей.  

Но, в обязательном порядке регулировать, контролировать и направлять 
образовательный процесс, несомненно, задача взрослых. Ведь ребёнок впитывает всю 
информацию как губка воду – быстро и полностью, не разбирая, что это за вода: холодная или 
тёплая, чистая или грязная, полезная или вредная, необходимая или ненужная… 

Причём здесь необходимо привлечение родителей. Например, в ч. III, п. 3.1., п.п.6 
ФГОС ДО предусмотрено «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи». Родители 
совместно с педагогом обязаны принимать участие в образовательном процессе ребёнка. 
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И только совместными усилиями ДОУ, ребёнка, родителей, а также 
заинтересованностью общего дела, в результате мы получим личность ребёнка: 

-уверенную в своих силах,  
-имеющую положительное отношение к себе и другим,  
-с развитым воображением,  
-способного к волевым усилиям,  
-самостоятельную, 
-инициативную и любознательную, 
-с чистыми побуждениями и открытым умом!  
Спасибо за внимание! 
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В данной статье исследуется влияние образовательных учреждений и процесса преподавания 
на формирование личностных характеристик учащихся, а также на их состояние здоровья. 
Процесс воспитания, преподавания в образовательных учреждениях влияет на состояние 
здоровья ребенка, ведь здоровый образ жизни – это не только физическое развитие, но и 
психологическое и духовно-нравственное. Поэтому необходимо контролировать влияние 
образовательных учреждений, а точнее методики преподавания в них, для нормального 
развития ребенка и формирования счастливой жизни для него. 
Ключевые слова: ЗОЖ, школа, воспитание, адаптация, работоспособность. 

 
Понятие «здоровый образ жизни» включает в себя такой важный и основной 

компонент, как здоровье, которое рассматривается «динамический процесс» сохранения и 
развития биологических, физиологических и психологических функций, наиболее 
благоприятной социальной активности и трудоспособности при наибольшей 
продолжительности жизни. 

В настоящее время в России проблема детского здоровья характеризуется социально 
обострённостью, например, в обществе часто говорят об увеличении угрозы для 
жизнедеятельности детей, которые оказываются наименее защищённой группой населения 
под нажимом общественных изменений. Поэтому особо важным становится вопрос о 
необходимости защиты детства и безопасности его обеспечения. Главным образом, это 
относится к начальной школе, когда ребенок вступает в этап взрослой социализации, который 
связан со становлением его ответственности перед обществом за результаты труда – учёбы, 
когда в маленьком человеке закладывается определяющее в его личностном фундаменте, что 
станет основой для последующей жизни. Таким образом, от качества детства зависит 
состояние энергии и жизненных сил государства, успешность прогрессирования страны. 

При переходе к школьному обучению у младших детей происходит изменение 
восприятия мира от детской непосредственности к чувственно рациональному способу 
деятельности и мышления, при этом внешний мир усваивается и представляется не только 
«через папу и маму», а через грань нормативных требований общества. Но этот «новый мир», 
по замечанию Р. Берна – американского психолога, может явиться ребёнку не только более 
требовательным, но даже более жестоким [1]. 

При посещении начальной школы важно учитывать и особенности формирования 
мозга, и развитие мышц ребёнка с некоторой диспропорциональностью, и некоторые другие 
психофизиологические особенности данного периода. 

Исследования, проведенные Э.М. Александровской, доказывают, что момента прихода 
в школу для первоклассника наступает новый жизненный этап, требующий от него сильного 
интеллектуального и психического напряжения, и лишь 56% детей обладают надежной 
формой такой психологической адаптации. Другие 30% составляют школьники с 
неустойчивой адаптацией – им свойственна повышенная заболеваемость, утомляемость, 
склонность к страхам, нарушения сна, а оставшиеся 14% – это дети с нарушениями социально-
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психологической адаптации, которые выражаются в нарушении усвоения учебной программы, 
поведенческих трудностях, проблемах в установлении контактов со сверстниками и 
учителями. 

Необходимо отметить различное протекание адаптации к школе у девочек и мальчиков. 
Есть доказательства, что адаптация у мальчиков и у девочек проходит по-разному: мальчики 
несколько хуже приспосабливаются к школе, чем девочки. К концу года утомляемость у 
девочек выражена меньше, чем у мальчиков. Родителям и учителям следует иметь в виду, что 
задания выполняются ребёнком более успешно тогда, когда они воспринимаются им в 
соответствии его полу.  

Таким образом, исследования и экспериментальные данные, а также опыт работы в 
школе показывают, что психическое и физическое воздействие на ребёнка должно 
соответствовать его возрастным возможностям [2]. 

Поэтому уже с первым приходом ребёнка школу важно ответить себе на вопросы: как 
и что именно должна делать школа в целях предупреждения отрицательных последствий для 
здоровья детей? Очевидно следующее: дети в школе с самых первых шагов должны 
находиться в системе полного обеспечения его деятельности со стороны педагогов, родителей, 
врачей и школы. Задача школы – не «довести» до последнего звонка, а полностью подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни, создав для этого все условия, чтобы эта жизнь 
сформировалась счастливо. Кроме этого, проблема ЗОЖ младшего школьника требует 
всестороннего и предметного внимания со стороны школы и всего общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Куренная Т.С. 

Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь 
tanitta0407@yandex.ru 

Изучена современная проблема социально-нравственного воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. Важной частью работы по выполнению требований Международной 
конвенции о правах ребенка является формирование представлений о правах человека. В 
данной статье рассматриваются различные подходы и средства решения проблемы и задач 
правового воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, социально-нравственное воспитание, правовое 
воспитание, права человека, декларация. 

 
В нашей стране формируется новая социальная система, которая направленна на 

развитие гражданского демократического общества, а также правового государства. 
Российская система образования впервые, но ненадолго получает правовую основу 

демократического общества согласно Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о 
правах ребенка. 

Т.Н. Доронова считает, что «в последние годы больше внимания стало уделяться 
тематике юридического образования, и обязательной частью политики любого государства 
является повышение правовой культуры, ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка. 
Но по отношению к дошкольникам это задание иногда понимается непростительно 
примитивно: якобы, дети смотрят картинки, читают стишки - и с правами все в порядке. 
Правовая культура ребенка не вырастает из образов и инсценировок, основанных на 
Конвенции»[2, с. 15]. 

Образование и право связаны между собой как социальные институты, роль которых в 
обществе очень высока. 

Среди функций, которые выполняет дошкольное образовательное учреждение в 
системе образования, большее место необходимо уделить формированию основ 
правосознания с дошкольного возраста, формированию у детей элементарных представлений 
о своих правах и свободах, их развитии, уважении, и терпимость к другим людям и их правам 
[1]. 

Козлова С.А. отмечает, что «необходимо формировать у ребенка представления о своих 
правах и обязанностях, причем необходимо не только сообщать ему эти знания, но и 
формировать оценочное отношение к общественным явлениям, фактам и событиям, а также 
учить применять полученные знания в различных формах собственной деятельности 
дошкольника» [3, с.15]. 

Правовое образование и воспитание являются частью всего процесса духовного 
становления личности, без которого невозможна реализация идеи построения правового 
государства в России. [2]. 

У дошкольников очень активно развивается абстрактное мышление, умение обобщать, 
классифицировать, понимать категории времени и пространства, искать ответы на вопросы. 
Старшие дошкольники способны сопоставлять ответы, полученные от взрослых, с тем, что 
они знают, сопоставлять, высказывать сомнения и спорить. 

Опыт межличностных отношений формируется, исходя, из умения ребенка принимать, 
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и играть роли, предвидеть, и планировать действия другого человека, понимать его чувства и 
намерения. Старшие дети общительны, и нуждаются в дружбе. 

Дети достаточно правильно осознают свои достоинства и недостатки, а также 
учитывают отношение к ним окружающих. Это имеет большое значение для дальнейшего 
развития личности. Все это позволяет решать задачи правового воспитания дошкольников.  

Проведение бесед с детьми, чтение тематических произведений, способствующих 
уточнению и расширению представлений детей о своих правах и правах других людей, 
использование технических средств обучения: аудио-видеопродукции, а также использование 
непосредственного наблюдения (экскурсии, прогулки), экспериментально-исследовательская 
деятельность, позволяющая детям сделать собственные выводы, убедиться в чем-то. 

При организации правовоспитательной работы следует опираться на такие виды 
деятельности, как игровая и художественно-производственная. В игре проявляются такие 
волевые качества, как ответственность, целеустремленность, настойчивость и настойчивость 
в преодолении трудностей. Необходимо организовать работу по разным направлениям: с 
воспитателями, с родителями, с детьми [1]. 

Для того чтобы решить поставленные задачи по правовому воспитанию обязательно 
нужно рассматривать их в связи с теми программами, по которым работает ДОУ, так как 
правовое воспитание включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве и 
представляет процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений. А так же 
необходимо учитывать возрастные особенности дошкольников когда отбираем материал по 
правовому воспитанию. 

Детям дошкольного возраста доступна система знаний о правах человека, основанная 
на следующих принципах выбора права:  

- права, с содержанием которых дети постоянно сталкиваются в своей жизни;  
- права, чаще всего нарушаемые взрослыми или другими лицами;  
- права, знание которых может способствовать развитию интереса детей к 

общественным явлениям и которые доступны познанию на уровне элементарных обобщений 
[2]. 

Список источников 
1. Балашова В.А. Консультация для воспитателей «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» / Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2022/06/21/konsultatsiya-dlya-vospitateley-patrioticheskoe-vospitanie-sredstvami 

2. Доронова Т.Н. Защита прав и достоинства маленького ребенка / Т.Н. Доронова. М.: 
Просвещение, 2018. 143 с. 

3. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру / С.А. Козлова. М.: 
Академия, 2020. 188 с. 
  

197



УДК 796.077.5 
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Разработана экспериментальная методика освоения базовых движений фитнес – аэробики 
«хип – хоп» спортсменами на этапе начальной подготовки с использованием специальной 
разметки. Обсуждается эффективность разработанной методики технической подготовки 
спортсменов, занимающихся фитнес – аэробикой в номинации «хип – хоп» на этапе начальной 
подготовки. 
Ключевые слова: фитнес - аэробика, номинация «хип – хоп», техническая подготовка, 
техническая подготовленность, этап начальной подготовки. 

 
Хип-хоп аэробика – это номинация одного из самых молодых видов спорта, который 

успел быстро обрести популярность во всем мире среди детей, подростков, молодежи. 
Достижение успеха в данном виде спорта практически невозможно без качественной 
технической подготовки.  

Техническая подготовка в хип-хопе на этапе начальной подготовки заключается в 
освоении различных базовых танцевальных движений, которые являются достаточно 
сложными для новичков. Поэтому появилась необходимость в разработке методики, 
направленной на решение возникших проблем в системе технической подготовки 
спортсменов. 

Цель исследования заключалась в разработке методики технической подготовки 
спортсменов, занимающихся хип-хопом на этапе начальной подготовки; 

Главная задача, решаемая в процессе работы - апробация разработанной методики в 
тренировочном процессе спортсменов, занимающиеся хип-хопом на этапе начальной 
подготовки и проверка ее эффективности. 

Вся научно-исследовательская работа проводилась на базе Муниципального казённого 
учреждения «Спортивная школа «Лидер» В эксперименте участвовало 12 спортсменов в 
возрасте 7-8 лет, которые были разделены на две группы по 6 человек – контрольная и 
экспериментальная, тренирующиеся на этапе начальной подготовки.  

Экспериментальная группа занималась по методике, которая включала в себя 
специально подобранные средства и их сочетание, воспроизводимые в определенной 
последовательности занятий в структуре микро - и мезоцикла тренировочной деятельности. 

Контрольная группа осуществляла тренировочный процесс по обычному плану, 
составленному тренером.  

Эксперимент проводился с октября 2021 года по апрель 2022 года. 
На первом этапе было проведено тестирование технической подготовленности 

спортсменов и определены три оценки за техническое исполнение элементов - «отлично», 
«хорошо» и «удовлетворительно». Был проведен контрольный тест технического исполнения 
базовых движений в хип-хопе «Criss-cross», «Running man», «Party machine» [1] в контрольной 
и экспериментальной группах, выявлены исходные средние показатели технической 
подготовленности спортсменов до применения разработанной методики. Результаты 
представлены в таблицах 1 и 2.  
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Критерии спортсмены Результаты 
"5" отлично 1. А…..а Карина  4 
"4" хорошо 2.Не…….их Виктория 3 
"3" удовлетворительно 3.В……на Анастасия 4 
"2" неудовлетворительно 4. С…….ко София 3 
  5.Дм………ва Яна 4 
  6.Ле……..ова Евгения 3 
Средний показатель контрольной группы 3,5 

Таблица 1. Предварительные результаты технической подготовленности спортсменов 
контрольной группы 

 
Критерии Спортсмены Результаты 
"5" отлично 1. Р…..на Татьяна 3 
"4" хорошо 2.Да…….ва Дарья 4 
"3" удовлетворительно 3. По….ва Василиса 3 
"2" неудовлетворительно 4. Че……ва Анастасия 3 
  5. Ка……на Василина 3 
  6. Б…..ко Леся 4 
Средний показатель экспериментальной 
группы 3,33 

Таблица 2. Предварительные результаты технической подготовленности спортсменов 
экспериментальной группы 

 
Работа с экспериментальной группой заключалась в применении разработанной 

методики с использованием специальной разметки, а также в условиях вестибулярных 
раздражителей (с завязанными глазами). Тренировки проводились 3 раза в неделю по 1,5 часа 
на протяжении 2 месяцев по разработанной методике, что соответствует требованиям 
Федерального стандарта по виду спорта [2]. 

Базовые движения разучивались в следующей последовательности: 
1 этап: начальное разучивание базового элемента - создавалось умение выполнять 

основу техники двигательного действия. 
2 этап: углубленное разучивание - создавалось умение выполнять его относительно 

совершенно, в объёме намеченных технических требований. Для этого была расчерчена 
специальная разметка для выполнения каждого базового движения (рис 1, 2, 3). После того, 
как спортсмены точно и технически правильно выполняли элементы на разметке, задача 
усложнялась, и элементы выполнялись с завязанными глазами. 

3 этап: проводилось закрепление и совершенствование техники выполнения базового 
движения с использованием данной методики. 

 

 
Рис.1 Разметка для выполнения базового движения «Criss – cross». 
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Рис.2 Разметка для выполнения базового движения «Running man». 

 
Рис.3 Разметка для выполнения базового движения «Party machine». 
 
Чтобы проверить эффективность нашей разработанной методики, на спортсменах 

обеих групп был проведён тест на технику исполнения базовых движений в хип-хопе: «Criss-
cross», «Running man», «Party machine», с целью установить развитие динамики технической 
подготовленности спортсменов, занимающихся хип-хопом на этапе начальной подготовки 
после апробации на экспериментальной группе разработанной методики. Результаты второго 
теста представлены ниже. 

 
Критерии Спортсмены Результаты 
"5" отлично 1. А…..ва Карина  4 
"4" хорошо 2.Не………их Виктория 4 
"3" удовлетворительно 3. Вы….на Анастасия 4 
"2" неудовлетворительно 4. С…….ко София 3 
  5.Дм……ва Яна 4 
  6.Ле…….ва Евгения 4 
Средний показатель контрольной 
группы   3,833333333 

Таблица 3. Результаты второго теста технической подготовки спортсменов 
контрольной группы 

 
Критерии Спортсмены Результаты 
"5" отлично 1. Ро…а Татьяна 4 
"4" хорошо 2.Да….ва Дарья 5 
"3" удовлетворительно 3. По….ва Василиса 4 
"2" неудовлетворительно 4. Че…..ва Анастасия 5 
  5. Ка…..на Василина 4 
  6. Бо…о Леся 5 
Средний показатель 
экспериментальной группы   4,5 

Таблица 4. Результаты второго теста технической подготовки спортсменов 
экспериментальной группы 

 

200



Спортсмены Результаты Результаты 
1. А….ва Карина  4 4 
2.Не……..их Виктория 3 4 
3. Вы……на Анастасия 4 4 
4. С…….ко София 3 3 
5.Дм……..ва Яна 4 4 
6.Ле………ва Евгения 3 4 
Средний показатель контрольной группы 3,5 3,833333333 

Таблица 5.Сравнение средних показателей оценок перед и после эксперимента у 
контрольной групп 

 
Проанализировав полученные результаты второго теста и сравнив их с первым, можно 

сказать, что анализ динамики уровня технической подготовки у спортсменов контрольной 
группы не показал особых изменений, так как разработанная методика не апробировалась на 
этой группе. 

 
Спортсмены Результаты Результаты 
1. Р…на Татьяна 3 4 
2.Да…..ва Дарья 4 5 
3. По……ва Василиса 3 4 
4. Че…….ва Анастасия 3 5 
5. Ка……..на Всилина 3 4 
6. Б…..о Леся 4 5 
Средний показатель экспериментальной группы 3,3 4,5 

Таблица 6. Сравнение средних показателей оценок перед и после эксперимента у 
экспериментальной группы. 

 
Анализ результатов динамики технической подготовленности спортсменов 

экспериментальной группы после проведения второго теста показывает изменение 
показателей уровня техники исполнения. 

Полученные результаты показывают, что разработанный план тренировочного 
процесса спортсменов достаточно эффективен, так как прирост показателей по всем 
параметрам достоверен. 

 
№ п/п Контрольные 

упражнения 
(X±m) Достоверность различий 

До После  t  P 

1 Базовые движения по 
хип-хопу 

3,8±0,18 4,5±0,4 3,4 P<0,05 

Таблица 7. Статистическая обработка данных тестирования после проведенного 
педагогического эксперимента 

 
Значимые различия между показателями контрольной и экспериментальной групп 

после второго теста позволяют нам сделать вывод об эффективности разработанной методики, 
которая была апробирована в учебно-тренировочном процессе экспериментальной группы.  

Полученные результаты после второго теста говорят о том, что в экспериментальной 
группе произошло повышение уровня технической подготовленности спортсменов, 
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занимающихся хип-хопом на этапе начальной подготовки. Следовательно, после апробации 
разработанной методики можно сказать, что у спортсменов вырос уровень техники 
исполнения. 
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TECHNICAL TRAINING OF ATHLETES ENGAGED IN FITNESS AEROBICS IN THE 

HIP–HOP NOMINATION AT THE INITIAL TRAINING STAGE 
Bolshakova T.A. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian University of Sports 
"GTSOLIFK", Irkutsk, Russia 
An experimental technique of mastering the basic movements of fitness aerobics "hip – hop" by 
athletes at the stage of initial training using special markings has been developed. The effectiveness 
of the developed methodology of technical training of athletes engaged in fitness aerobics in the 
category "hip – hop" at the stage of initial training is discussed.  
Keywords: fitness aerobics, "hip – hop" nomination, technical training, technical readiness, initial 
training stage. 
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В статье рассматривается стратегический менеджмент в дошкольном образовательном 
учреждении. Определена характеристика стратегии, стратегическому менеджменту, 
стратегическому управлению. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, дошкольное образовательное учреждение, 
стратегия, стратегическое управление, система управления. 

 
В условиях конкурентной борьбы на протяжении последних десятилетий, 

стратегическое управление набирает большую популярность. Оно способствует успешному 
функционированию любого предприятия и организации в долгосрочной перспективе. Для 
получения наибольшего успеха, предприятию или организации в первую очередь необходимо 
достигать поставленные цели, выполнять миссии, а для этого необходима определенная 
стратегия. Одной универсальной стратегии просто не может существовать, ведь каждое 
предприятие или организация уникальна не только по своим ресурсам и характеристикам, 
условиям окружающей среды, но и по динамике развития и потенциалу [1]. 

Стоит выделить ряд проблем стратегического менеджмента в работе дошкольного 
образовательного учреждения. В первую очередь выделяют разветвленность системы 
дошкольного образовательного учреждения, которое характеризуется отсутствием основного 
общего подхода непосредственно к оценке качества предоставляемой работы дошкольного 
образовательно учреждения. Также это устаревшие принципы управления персоналом и 
особенности учебно-воспитательного процесса. Все эти проблемы приводят к тому, что 
необходимо разрабатывать стратегию управления для каждого дошкольного 
образовательного учреждения, но разработанных общих моделей такого управления в 
современных условиях не существует.  

Стратегический менеджмент — область науки и практики управления, 
предназначением которого является обеспечение развития организаций в быстроменяющихся 
условиях внешней среды [3]. 

Стратегический менеджмент непосредственно в системе управления дошкольным 
образовательным учреждением представляет собой деятельность по оптимальному 
использованию внешних возможностей и внутреннего потенциала с целью реализации 
перспективных задач и обеспечение устойчивого учреждения к угрозам внешнего окружения. 

Одной из положительных качеств стратегического менеджмента выделяют 
способность предприятию или организации гибко регулировать свою деятельность и 
своевременно реагировать на изменения в окружении способом реализации долгосрочной 
стратегии поведения. 

Стратегический менеджмент содержит следующие компоненты: основы 
моделирования ситуации, выявление всевозможных изменений или формулирование целей, 
разработка стратегии изменений, планирование способов внедрения и реализации стратегии, 
внесение корректив (при необходимости) в стратегию управления [5]. 

Стратегический менеджмент является непрерывным и взаимосвязанным действием и 
решением, направленный в будущее. Каждое действие руководителя, административных и 
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения вносит большой 
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вклад в реализацию стратегии учреждения. Именно поэтому все действия в первую очередь 
должны отвечать конечной цели и быть запланированными [3]. 

В новых социально-экономических условиях руководителю дошкольного 
образовательного учреждения приходится решать задачи управления в разных сферах 
деятельности: образовательный процесс, финансы, кадры, производство и др. Основные 
факторы, которые определяют функционирование и деятельность дошкольного 
образовательного учреждения в настоящее время, касаются общественно-экономических 
преобразований и формирования рынка труда и образовательных услуг, с одной стороны, и с 
другой, ̶ реформ в образовательной системе. Данные факторы ставят задачи 
совершенствования всех сфер деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
Преобразования должны коснуться научно-образовательного, производственно-
хозяйственного и финансово-экономического аспекта жизнедеятельности дошкольного 
образовательного учреждения, а также адаптации к новым социально-экономическим 
условиям, что обеспечит переход дошкольного образовательного учреждения из режима 
«выживания» в режим развития [2]. 

Можно выделить следующие особенности управленческой системы дошкольного 
образовательного учреждения в условиях экономики рыночного типа: процессы, связанные с 
«человеческим фактором», отличаются изменчивостью (данной проблемой занимается 
кадровый менеджмент); инновационный характер, т.е. постоянная необходимость введения 
новых элементов в систему управления (сфера задач инновационного менеджмента); 
оптимизация качества образовательного процесса (педагогический менеджмент); 
технологичность (производственный менеджмент) [6]. 

При этом не менее важно и то, что вся система менеджмента дошкольного 
образовательного учреждения строится на основе ряда принципов, к которым относятся: 
принцип научности; принцип системности; принцип гуманности; принцип гибкости; принцип 
оптимальности; пинцип социальной обусловленности [4]. 

Вся система менеджмента дошкольного образовательного учреждения направлена на 
формирование образовательной программы, которая соответствовала бы всем целям в рамках 
каждого их обозначенных направлений [1]. 

Сферы применения стратегического менеджмента в дошкольном образовательном 
учреждении охватывают педагогический менеджмент, кадровый менеджмент, финансовый 
менеджмент, инновационный менеджмент, производственный менеджмент, маркетинговый 
менеджмент. В совокупности вся система менеджмента дошкольного образовательного 
учреждения направлена на формирование и организацию такой образовательной программы 
и всей деятельности учреждения, которая соответствовала бы нормам действующего 
законодательства, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, а также 
целям самого дошкольного образовательного учреждения. 
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STRATEGIC MANAGEMENT IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article deals with strategic management in a preschool institution. Consideration of the effective 
activity of a preschool educational institution occupies a large place in the work. The article gives a 
description of the strategy, strategic management, and strategic management. 
Keywords: Strategic management, preschool educational institution, strategy, strategic management, 
management system. 
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УДК 796 
РОЛЬ СПОРТА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Мастюк А.В. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

 
Данная научная статья посвящена изучению и выявлению роли спорта в патриотическом 
воспитании. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время патриотическое воспитание является одним из ключевых направлений 
государственной политики. Спорт является неотъемлемой частью государственной 
политики и оказывает положительное влияние на бодрость духа и формирование 
гражданской позиции. Внутренняя государственная политика Российской Федерации 
предусматривает патриотическое воспитание граждан. В рамках патриотического 
воспитания происходит побуждение граждан к чувству любви к своей Родине, развитие 
личности. Реализация государственной политики обрела свою массовость за счет спорта. 
Определение понятия спорт является емким и включает в себя не только повышение уровня 
здоровья, но и развитие чувств гордости к Родине. Данное положение обусловлено тем, что 
благодаря реализации утвержденных программ проводятся спортивно-массовые 
мероприятия, международные соревнования, поддерживаются спортивные заведения. На 
региональном и муниципальном уровне проводится благоустройство территорий и 
создаются площадки для занятий спортом по средству тренажеров на открытом воздухе. 
В Российской Федерации развитие патриотизма закреплено на государственном уровне и 
утверждено в Указе Президента №172 и в Положении Правительства № 1493. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, спорт, государственная политика, 
патриотизм, спортивно-массовые мероприятия, ГТО. 

 
На территории Российской Федерации есть несколько направлений формирования 

патриотизма у молодежи. Сформированная государственная позиция и активное участие в 
жизни общества является одним из ключевых направлений государственной политики. 
Раскроем сущность определения «патриотизм». Патриотизм – это сентиментальная 
привязанность к своей Родине, проявляющаяся в готовности защищать и продвигать ее. На 
разных этапах становления личности проводится патриотическое воспитание. Наиболее ярко 
оно раскрывается на базе школы. Однако патриотическое воспитание имеется приоритетной 
задачей спортивно-массовых мероприятий. 

В настоящее время большая часть праздничных и спортивных мероприятий построена 
таким образом, чтобы зрители оставались не просто «зрителями», а принимали активное 
участие в создании и проведении самого мероприятия. Исследователями доказано, что, 
принимая активное участие в самом мероприятии, у зрителя формируется активное 
восприятие и тематики, и направленности, и нравственного посыла мероприятия. Участие в 
такого рода мероприятиях, зачастую, требует от участника проявления таких качеств 
характера, как выносливость, знания, талант и организованность. В основу проведения 
спортивно-массовых мероприятий заложен посыл в формировании коллективного отдыха, 
развлекательного характера, освещение традиций и наглядные аспекты формирования 
социальных отношений. Предоставляется возможность в проявлении творческих 
способностей и реализации культурного потенциала у молодого поколения, возможность 
самовыражения на публике. Посредством проведения мероприятий, происходит воспитание 
активности народа, которое соединяет в себе логические и эмоциональные методы 
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воздействия на формирование целостности личности. 
Учитывая все воспитательные посылы, заложенные в программу проведения 

праздничных мероприятий, можно считать, что будет правильным использовать идейно-
нравственное воспитание современной молодежи, как и в пределах обособленного 
коллектива, так и в масштабах всего государства. Массовые мероприятия, направленные на 
патриотично-духовное воспитание в масштабах страны, способствуют формированию 
сплоченного коллективного разума. Такое восприятие повышает общее патриотическое 
воспитание всей России. 

Таким образом, посредством проведения мероприятий праздничной и спортивной 
направленностей происходит воспитание общества и отдельной личности одновременно, при 
этом такая форма воспитания соединяет в себе логические и эмоциональные методы 
воздействия на формирование целостности личности. Исходя из этого, праздничные 
мероприятия распланированы таким образом, что, участвуя в их реализации или находясь со 
стороны пассивного зрителя, все участники получают эмоциональное удовлетворение. 

Для определения роли спорта в патриотическом воспитании необходимо раскрыть его 
сущность. Итак, спорт – это физическая активность, регулируемая правилами, которые могут 
быть индивидуальными или коллективными. Спорт – это точка зрения, мотивация и 
желание. Вот почему существует целый спектр видов спорта: коллективный или 
индивидуальный, агрессивный или мягкий, престижный или экономичный, классический или 
необычный. В молодежной среде спорт является ключевым аспектом формирования 
патриотизма. Данное положение обусловлено тем, что во время занятий спортом, просмотром 
спортивных мероприятий общественность испытывает чувство коллективной гордости за 
свою страну. Как отмечалось ранее, проведение спортивно-массовых мероприятий, 
трансляция международных соревнований оказывают положительное влияние на уровень 
мотивации к самостоятельному занятию спортом. 

Необходимо отметить, что ключевой фигурой в формировании позиции спортсменов 
является тренер и руководящие лица спортивной секции или школы. В этой связи на 
государственном уровне закреплены направления по профессиональной подготовке тренеров, 
возможности прохождения курсов повышения квалификации. Также они поддаются 
прохождению профессиональной аттестации. Данные положения обусловлены тем, что эти 
лица играют ключевую роль в формировании активной жизненной и гражданской позиции. 

Обратим внимание, что в формировании патриотизма немаловажную роль занимают 
учебные заведения. Поэтому к преподавательскому составу предъявляются значительные 
требования. Это обусловлено тем, что при отсутствии активной гражданской позиции у 
преподавательского состава специалисты не смогут сформировать гражданскую позицию у 
обучающихся. Однако, необходимо отметить, что в обязанности преподавательского состава 
входит пробуждение чувств любви к Родине. Данная тема очень деликатная и не допускается 
навязывание. Необходимо стать хорошим проводником в процессе духовного 
самоопределения учащихся. 

Ориентация на спорт оказывает положительное влияние в процессах духовного 
самоопределения. При занятиях спортом, принятии участия в спортивных мероприятиях, 
выступлениями спортсменом, у зрителей и спортсменов пробуждается чувство гордости, 
любовь к Родине. Достижения спортсменов демонстрируют преданность своей Отчизне. 

На государственном уровне закреплена внутренняя политика, посвященная 
формированию чувства патриотизма и активной гражданской позиции. Так, еще в 2015 году 
была сформирована программа «Патриотическая программа граждан Российской Федерации» 
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[1]. Массовость реализации программы наступила именно благодаря спортивным 
мероприятиям и пропаганды спорта. На федеральном уровне в 2019 году была организована 
Всемирная зимняя универсиада. Благодаря ее проведению, было выделено более 148 млн. 
рублей на благоустройство и создание площадок для занятий спортом в регионах. Таким 
образом, у населения появилась возможность заниматься спортом при помощи тренажеров на 
открытом воздухе, что способствует развитию разносторонности личности и укреплению 
общего состояния здоровья. 

В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы». В 
содержании программы отражены ключевые направления (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Ключевые направления патриотического воспитания в государственной 

программе 
 
Для укрепления статуса и престижности службы в ВС РФ и правоохранительных 

органах, Президент РФ утвердил указ от 25 марта 2014 года «Положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне (ГТО)» [2]. Однако, в связи с 
Covid-19, на протяжении 2020-2021 года зафиксировано уменьшение количества сдающих 
ГТО на 29% в сравнении с 2019 годом. В настоящее время динамика положительная. Данное 
положение обусловлено снятием ограничительных мер в третьем квартале 2021 года. 
Обозначим значимость ГТО на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Значимость готовности к труду и обороне 
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На практике весомую долю от массы сдающих ГТО, а именно 62%, составляют 
абитуриенты ВУЗов. Данное положение обусловлено тем, что при сдаче нормативов ГТО 
присваивается золотой знак, который позволяет начислить дополнительные баллы к ЕГЭ при 
поступлении в высшее учебное заведение. Однако 18% составили молодые люди, которые 
относятся к категории возраста старше 35 лет. Основную массу из них составили люди, 
которые занимаются трудовой профессиональной деятельностью в МЧС РФ [3]. 

Таким образом, спорт выступает ключевым критерием и условием в формировании 
патриотизма. Благодаря спорту происходит не только повышение уровня здоровья нации, но 
и разностороннее развитие личности. 
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НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИА И НОВЫХ МЕДИА НА 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Рамазанова Я.Н. 
Уфимский Университет Науки и Технологий, Уфа, Республика Башкортостан 

 
Статья посвящена исследованиям влияния традиционных и новых медиа на здоровье 
современных школьников. Рассмотрены наблюдения различных ученых в этой области, таких 
как: Старшенбаум Г.В, Куркина И.Б, Смирнова Е.О, Лаврентьева Т.В, Черных Л.И. 
Определены факторы негативного влияния медиа. Предметом исследования являются 
современные потребители медиасистем. В статье определяется какими скрытыми 
рыгачами происходит влияние на современное общество. Приводятся примеры негативных 
воздействий на физическое здоровье, душевное (психологическое, социальное) здоровье, 
духовно- нравственное здоровье человека.  
Ключевые слова: медиакультура, медиатехнологии, медиаобразование, клиповое сознание, 
пространство социально- допустимого, физическое воздействие, душевное воздействие, 
психическое воздействие, психологическое воздействие, социальное воздействие, духовно- 
нравственное воздействие. 

 
Любая форма информационного поля оказывает существенное воздействие на здоровье 

человека, и особенно подвержены этому дети. 
В.Н. Агеев, из своих наблюдений сделал вывод, каждая информационная революция, 

которую пережило человечество приводила к существенному изменению жизни человека. 
Были такие информационные революции, как: изобретение письменности, книгопечатания, 
затем радио, кино, телевидения и, компьютерные системы коммуникации.  

Если рассмотреть лишь несколько фактов из социологических, психологических, 
политологических исследований, которые доказывают в первой степени необходимо 
формирование умение ориентироваться в современном информационном пространстве: 

• свыше 92 % жителей всей планеты являются активными пользователями 
массовой информации; 

• работа 75 % населения всего мира так или иначе связана с компьютерными 
технологиями, а также создание, переработка и передача медиа текстов; 

• среднестатистический человек на ежедневной основе испытывает на себе 
влияние более чем 2200 рекламных сообщений, представленных на различных носителях 
медиа структуры (по данным 2001 г.). 

Интерес ребенка к медиа культуре является существенно повышенным. при желании 
мы можем найти как отрицательное, так и положительное воздействие. С одной стороны, 
расширяются их возможности как формирующейся личности в получении разных ответов, 
разных точек зрения на один и тот же вопрос. С одной стороны, дети получают чаще всего 
непроверенную и недостоверную информацию, которая представляется в неэстетичном, 
субъективном, низкосортном виде.  

В чем же проявляется воздействие медиа технологий? 
Как считает американский педагог и исследователь Р. Кьюби, целью медиаобразования 

является понимание учащимися того, как и почему медиа системы отражает общество и 
людей, а также какие стратегии и приемы для этого используются. Попробуем и мы 
разобраться в этом. 

При постоянной оценке качества и объективности сообщений и грамотном подходе к 
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информации из не учебных источников любая развивающаяся личность выйдет на новый 
уровень познания мира - творческо-исследовательский. Однако современные источники 
массовой информации могут нести в массы сообщения с деструктивным смыслом, что 
негативно влияет на здоровье человека. Современные источники массовой информации 
выражают идеи и позиции коммерческой элиты.  

Негативными сторонами медиа считаются:  
•  медиа преподносят факты так, как выгодно стороне, которая оплачивает; 

активно стремятся поменять наше мнение и наши взгляды, также в угоду оплачиваемой 
стороне; 

•  медиа «фильтруют» информацию, показывают факты в соотношении, не 
свойственном реальной картине событий, либо излишне усугубляя действительность, либо 
излишне сглаживая некоторые моменты; 

• медиа руководствуются лозунгом: «Все средства хороши, лишь бы это 
приносило доход»; 

• медиа часто манипулируют общественным мнением, используются как 
инструмент борьбы за власть и деньги; 

• медиа нередко демонстрируют сомнительные примеры поведения, ценности и 
взгляды. 

Исходя из сказано выше можно с уверенностью утверждать, что это воздействие 
сказывается и на психическом состоянии, и на телесном (соматическом) уровне, и на духовно-
нравственном развитии человека. Как же именно это происходит? 

Во-первых, получая недостоверную, порой искаженную информацию об окружающем 
мире, человек, не оценивает эту информацию критически, а начинает следовать ей слепо, 
безоговорочно. Пример из области медицины, точнее, самолечения. Часто, прислушиваются к 
советам случайных людей, обращаются за советом к интернет форумам, получают 
информацию из ненаучных и недостоверных источников. Больной экспериментирует, пробует 
на себе сомнительные препараты и «народные» средства и тем самым наносит еще больший 
вред своему физическому здоровью. 

Ученый Г.В. Старшенбаум отмечает, что у аудитории медиа структуры обедняются 
эмоции, снижается мотивация к обучению и интересной работе, к содержательному досугу, 
появляется возможность легкого и немедленного получения удовольствий, которая 
становится их стилем жизни. Когда все возможности вокруг, можно заменить 
развлекательными телепередачами, в случае с детьми- компьютерными играми [1]. Ученый 
отмечает негативные последствия от чрезмерного общения с компьютером: головные боли, 
боли в спине- сколиоз, сухость глаз, изменение характера сновидений, тревожность, 
психические расстройства. 

И.Б. Куркина, указывает что чрезмерная увлеченность детей (особенно дошкольников) 
просмотром развлекательных телевизионных передач, не только вызывает возбуждение 
нервной и психической деятельности, но и способствует повышению внутричерепного 
давления [2]. 

Исследователи Т.В. Лаврентьева О.Е. и Смирнова [3] указывают на факторы 
отставания: 

-отставание в развитии речи (по их данным, 30 % детей четырехлетнего возраста 
страдают нарушением речевого развития, так как они являются активными пользователями 
гаджетов), 

-«внутренняя пустота», требующая постоянного пополнения извне,  
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-неспособность к самоуглублению, отсутствие заинтересованности делом, то есть 
«дефицит концентрации» (резкое увеличение за последние 10—15 лет количества детей с 
диагнозом СДВГ. - Примеч. Т. Л.).  

Наблюдаются также значительное снижение или отсутствие фантазии и творческой 
активности у детей, повышение детской жестокости и агрессивности друг к другу и к 
животным, переход этих проявлений в новое качество: многие психологи утверждают, что 
современный ребенок во многом циничен, у него размыты границы дозволенности, ребенок 
предоставлен самому себе.  

Проявляется жестокость к окружающим людям, она может возникать от душевной 
пустоты и желания развлечься.  

Ряд ученых (В.В. Барцалкина, Л.А. Леонова, А.Г. Шмелев и др.) считают, что 
чрезмерное увлечение компьютером ребенком младше 10 лет, может иметь такие последствия, 
на его физическое и психическое здоровье, а также умственное и моральное.  

Эти и другие исследования дают представление и о позитивных и о негативных 
последствиях воздействия медиа на здоровье ребенка. Как пример, одно из них заключается в 
том, что гиперболизированное насыщенное информационного пространства подвергает 
ребенка в состояние постоянного стресса. А также формирует в ребенке так называемое 
клиповое сознание - фрагментарное и поверхностное восприятие окружающей его 
действительности набором ярких образов. У ребенка появляется необходимость быстрой 
скорости обработки информации, но это не способствует ее глубокому, критическому 
осмыслению. 

А.И. Черных пишет, что медиа «задают пространство социально допустимого, равно 
как и социально предписываемого поведения, а не укладывающееся в эти рамки поведение 
определяют, как достойное порицания или даже наказания» [4]. То, что пропагандирует медиа: 
модели поведения человека и его ценности не всегда способствует гуманистическому посылу 
развития цивилизации.  

Если обобщить данные физиологов, психологов, педагогов (опираясь на научно-
методическую литературу), обозначим негативные последствия влияния медиа на ребенка: 

- физическое здоровье: печать плохого качества портит зрение; рябь экрана телевизора, 
неправильная осанка при работе за компьютером и при просмотре телевизора, а также 
статичная поза наносят вред костно-мышечной системе; от длительного использования 
мобильного телефона и радионаушников портится слух, идет облучение; многие медиа в 
неограниченном количестве, особенно в вечернее время, приводят к нарушению сна, 
возбуждению, психика не успевает отдохнуть перед сном; 

 - душевное (психическое, психологическое, социальное) здоровье: провоцирует ряд 
«медиаобусловленных» болезней (например, синдром неуспешности, синдром ненужности, 
когда друзья есть только виртуальные, а не реальные;); гипернасыщенное информационное 
пространство приводит к постоянным тревогам, к постоянному стрессу (боязнь не успеть за 
потоком информации); надуманное соотношение позитивной и негативной информации в 
СМИ ведет к приятию человеком негативного (деструктивного) отношения к себе и к 
окружающей действительности, ведет к негативно- настроенному сознанию людей друг к 
другу; излишняя яркая привлекательность виртуального мира становится препятствием к 
живому человеческому общению; 

- духовно-нравственное здоровье: насилием в медиасистемах провоцируется снижение 
эмоционального отклика, люди становятся равнодушными на шокирующие моменты (насилие 
становится обыденным, привычным); агрессивное воздействие медиа приводит к 
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возникновению у человека ответной неосознанной агрессии; с помощью манипулятивных 
приемов медиа изменяют образ мыслей, манеру поведения, мировоззрение человека, внушают 
чуждые ценности, образ жизни, которые не свойственны самому человеку. 
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Современное образование становится перспективным направлением в области 
цифровизации. Мы постарались рассмотреть перспективы и найти проблемы в 
актуальности подхода, предложив анализ дистанционного образования, как первую проверку 
создания такой единой системы.  
Ключевые слова: образование, проект, цифровая среда, дистанционное образование. 

 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) направлен на 

цифровую трансформацию системы образования, а это значит трансформацию компетенций, 
которая сейчас идет по пути реализации новых методов. Статистика по данному проекту 
считает, что к 2024 году изменится взгляд на систему и образование, педагог станет 
«плодотворно» («достаточно полно, насколько хватит средств и возможностей») заниматься 
обучением, о котором мы иногда забываем за бумажной бюрократией. Огромная роль в таком 
образовании отводится методу проектов, который в своем понимании не становится новым 
экспериментом в педагогики. Этот метод был еще разработан в ХХ веке такими педагогами, 
как Дж.Дьюи, У.Килпатриком, С.Т.Шацким и другими [4, 5]. Данный метод несет разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным и осязаемым «продуктом». За счет 
мероприятий национального проекта «ЦОС» к концу 2024 года будут достигнуты следующие 
показатели: 29586 образовательных организаций будут подключены и оснащены 
оборудованием цифровой среды, построены 340 центров цифрового образования «IT-куб», 
620700 педагогов будут подключены к единой платформе ЦОС и т.д. [3].  

Теперь можем указать взгляд современных педагогов на цифровизацию общества и ее 
проектирование. В первую очередь отметим тот факт, что база нашей страны на 
законодательном уровне не готова к таким масштабным «цифровым» изменениям. Изменение 
в инновационных технологиях никак не отображено в законах, а также не были созданы 
условия и инфраструктура и самое главное кадры. Также нет условий согласно действующему 
закону об образовании, по которому граждане «имеют возможность» пройти электронное 
дистанционное обучение, но не могут получить конечный результат, а именно диплом 
государственного образца. Огромным минусом можно считать и отсутствие контроля со 
стороны законодательства образовательных интернет-услуг, предоставляющих «ложные» 
знания, иногда некомпетентных профессионалов.  

По мнению экспертов [1, 2], в условиях дистанционного образования наблюдаются: 1) 
снижение качества образования, потому что материал на бумажном носителе удобнее в 
изучении; 2) утрачивается способность к творчеству и проявлению инициативы, 3) страх перед 
устными ответами; 4) формальное отношение к выполняемым задачам, что сказывается на 
качестве образования; 5) влияние компьютера на психофизическое состояние; 6) низкий 
уровень социализации, а именно нет «живого общения», как отмечали обучающиеся.  

Учитель в процессе образования является связующим звеном для цифровизации 
общества. На сегодняшний день остро стоит проблема цифровой грамотности 
педагогического персонала. Для подготовки видео-лекций, онлайн-семинаров, 
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дистанционных курсов, онлайн-тестов и т. д. педагогу приходится свободно владеть 
информационными и программными средствами и отдавать этому много времени, чтобы 
показывать своим ученикам новые механизмы реализации этих средств на своих уроках. В 
понимании наших экспертов и коллег для этих целей необходимо реформировать механизм 
центров повышения квалификации и создать совместную онлайн-службу по подготовке 
современных кадров. 

Таким образом, следует отметить, что к наиболее частым проблемам с цифровизацией 
в образовании нашей страны относят: недостаточность финансового потенциала; 
необработанность законодательной база; ненадлежащее качество уровня образования самих 
педагогов; отсутствие безопасности данных и механизмов, исследующих влияние 
цифровизации на формируемые профессиональные компетенции студентов; как следствие, 
проблема с кадрами; неясность в педагогической теории цифрового обучения; редкая 
психологическая готовность педагогов к цифровым изменениям в воспитательном процессе. 

Укажем и положительные стороны цифровизации образования – это внедрение 
цифровых технологий в управление образованием, как следствие анализ оценок степени 
освоения результата, диагностика качества обучения; перевод учебного материала в 
качественный цифровой формат (активное внедрение цифровых библиотек); рост полезной 
информации за счет открытия доступа к электронным источникам образовательной среды и 
поисковым платформам в различных населенных пунктах. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире переход на 
дистанционное (удаленное) образование стал проверкой ее эффективности, а реализация ее 
применения на большие пространства стала вызовом для информатизации общества в целом, 
конкретно здесь оно и столкнулось с очевидными проблемами, которые образовались в ней 
задолго до внедрения такого формата образования. 
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Modern education is becoming a promising direction in the field of digitalization. We tried to 
consider the prospects and find problems in the relevance of the approach and proposed an analysis 
of distance education as the first test for the creation of such an environment. 
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В статье рассмотрены особенности обогащения активного словаря детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления в тувинской детской поэзией. Отмечается, 
что у детей одинакового возраста, словарный запас сильно отличается и важное значение 
имеет социальная среда, в которой находится ребенок, так как расширение словаря 
невозможно без общения. 
Ключевые слова: развитие речи, обогащение словаря, дети старшего дошкольного возраста, 
детская поэзия. 

 
Проблема формирования словаря детей дошкольного возраста имеет первостепенное 

значение в современной педагогике и является одной из самых актуальных, поскольку она 
имеет большое значение для развития познавательной деятельности дошкольника, является 
основой для овладения детьми письмом и чтением, оказывает значительное влияние на 
развитие речевого общения и формирование языковой компетенции ребенка в целом. 
Качество развития словаря и речи в целом оказывает существенное влияние на успех в 
обучении.  

Практика показывает, что дети с богатым словарем и высоким уровнем развития речи, 
как правило, не испытывают трудностей в обучении, быстро овладевают навыками чтения и 
письма. У детей с низким уровнем лексического развития находят трудности в общении, в 
грамотности. Дети со средним уровнем характеризуются нестабильностью успеха в учебе.  

В содержании федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования развитие речи включает в себя владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря [4].  

Важным инструментом для развития словарного запаса детей является использование 
художественной поэзии. В художественном тексте слова и их комбинации создают яркие 
образы. Точные языковые средства (метафоры, сравнения, эпитеты) оживляют речь, 
обостряют мысли и чувства, развивают мышление, улучшают лексику детей [5].  

Художественное слово создает истинную картину языка, эмоционально окрашивает 
произведение, убеждает, воспитывает. Литературные стихи привлекают ребенка не только 
своей красочной формой, но и смыслом в содержании. Старшие дошкольники, 
воспринимающие поэзию, могут дать сознательную, мотивированную оценку персонажам, 
используя в своих суждениях критерии поведения человека в обществе. 

Поэтому использование тувинской детской поэзии для развития активного словаря 
детей старшего дошкольного возраста имеет огромную роль. 

Как отмечает Е.Т. Чамзырын «детство – один из самых светлых и беззаботных периодов 
жизни каждого человека, когда мир сулит множество новых открытий. Детские воспоминания, 
как правило, настолько ярки и образны, что даже спустя много лет люди мысленно 
возвращаются в детство, черпая в воспоминаниях радость и утешение. Поэтому в круге 
детской литературы сосредоточиваются творческие усилия многих поэтов и прозаиков, 
которые посвящают себя в основном или полностью идейно-эстетическому и духовному 
воспитанию подрастающего поколения» [7]. 
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У истоков литературы для детей стояли почти все основоположники тувинской 
литературы. Неоценимый вклад в зарождение тувинской детской литературы внесли С. 
Сарыг-оол, О. Саган-оол, Б. Хөвенмей, В. Эренчин, Л. Чадамба.  

«Вклад Л. Чадамба в становление поэзии для детей – особый. Как мастер тувинской 
детской литературы, заслуженно пользуется любовью детей. Большой жизненный опыт, 
творческая активность, глубокое знание детской психологии, яркое дарование художника 
слова способствовали созданию впечатляющего детского характера, типичного для своего 
времени» [7].  

Рассмотрим детские стихи Л. Чадамба и О. Сувакпит. Одной из излюбленных тем Л. 
Чадамба является тема природы, которая имеет огромное нравственное и эстетическое 
значение. Он одним из первых в тувинской детской поэзии написал цикл стихотворений 
«Времена года». Мастерство автора в том, что не только создал картину природы весной, 
летом, осенью, зимой, но и сумел показать юному читателю, что эти четыре времени года 
тесно связаны с трудом человека, всегда идет непрекращающаяся работа [1].  

 
Весна  
Низины заливает половодьем –  
С них много сена летом соберем мы!  
А нынче сеют и в поля выходят,  
И труд на них кипит весенним громом.  
 
Лето  
На лугах сегодня сенокос, 
Но нигде не слышно свиста кос –  
Слышу только песни косарей  
Да машин торжественный хөөмей.  
 
Осень  
Золотое море зерна  
Полилось с колхозных полей.  
Жатки и комбайны в волнах  
Плыли, как отряд кораблей.  
 
Зима  
А мальчишки – на коньках – по речке!  
А мальчишки - по буграм – на лыжах!  
В морозец все бодрей, все крепче,  
Ломким язычком им щеки лижет. (Пер. С. Козловой). 
 
Еще одним детским писателем Олегом Сувакпитом написаны и изданы замечательные 

поэтические книги для детей, вошедшие в золотой фонд тувинской детской литературы. Его 
образные, звучные, легко запоминающиеся, связанные с фольклором стихи можно 
использовать на занятиях для обогащения активного словаря детей дошкольного возраста: 

 
Сорока 
Всегда сорока весело стрекочет. 
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А как красива! Погляди, кто хочет! 
Ты не ошибся – да, она красива, 
Но стрекотание ее – не диво: 
Так лодыри болтают без умолку. 
Где много шума –  
Не дождешься толку. 
 
Таким образом, развитие словаря понимается как длительный процесс количественного 

накопления слов, развитие их социально фиксированных ценностей и формирование 
способности использовать их в конкретных условиях коммуникации [3].  

Развитие речи, овладение родным языком является одним из основных приобретений 
ребенка в дошкольном возрасте. Особенность развития речи в дошкольном учреждении 
заключается в том, что она связана со всей образовательной и воспитательной работой с 
детьми. Обогащение словаря происходит в процессе знакомства с окружающим миром, во 
всех видах деятельности детей, повседневной жизни, общения, а также в процессе знакомства 
с художественной литературой. Работа над словом при ознакомлении с тувинской детской 
поэзией разъясняет идеи ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это 
имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь заложено основное 
развитие мышления и речи, происходит формирование социальных контактов, формируется 
личность. 
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ENRICHING THE ACTIVE VOCABULARY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN 
THE PROCESS OF FAMILIARIZATION WITH TUVAN CHILDREN'S POETRY 

The article discusses the features of enriching the active vocabulary of older preschool children in 
the process of familiarization with Tuvan children's poetry. It is noted that children of the same age 
have a very different vocabulary and the social environment in which the child is located is important, 
since the expansion of the dictionary is impossible without communication.  
Keywords: speech development, vocabulary enrichment, older preschool children, children's poetry. 
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УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Проблема пожаров, прежде всего, обусловлена высоким травматизмом и гибелью 
несовершеннолетних детей в огне, их неготовностью к адекватным действиям в опасных 
ситуациях, при пожаре. Это подчеркивает не достаточную эффективность проводимой 
взрослыми разъяснительной работы с детьми. 
Ключевые слова: Безопасность, аспект, образовательное учреждение, здоровье. 

 
Формирование у обучающихся в образовательных учреждениях высшего образования 

системных знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности требует 
дополнительного вне учебного времени и должно осуществляться не только в рамках учебных 
часов, предусмотренных на изучение БЖД, но и путем проведения внеучебных мероприятий 
(занятия, дополнительные часы, практикумы, круглые столы, викторины, спартакиады, 
дидактические игры по пожарной безопасности) на протяжении всего учебного года и в 
особенности перед летними каникулами, когда обучающимся крайне важно напомнить об 
основных правилах пожарной безопасности, о причинах и последствиях пожаров, а также 
действиях при их возникновении. 

Содержанием учебного предмета БЖД предусмотрено обязательное изучение тем, 
связанных с вопросами пожарной безопасности. Вместе с тем практика показывает, что 
отведенного федеральным базисным учебным планом времени недостаточно для полного 
теоретического и практического освещения проблем пожарной безопасности и отработки 
практических действий при возникновении пожара. 

Приручив огонь, люди приобрели не только помощника, но и коварного врага, 
ищущего малейшую возможность продемонстрировать свою силу и независимость. И днем и 
ночью огонь собирает свою дань. Между тем количество пожаров неуклонно растет [1].  

Пожар, является один из видов чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни 
человека, требует к себе очень серьезного отношении. 

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности учреждения 
являются:  

1. Перебои в работе системы автоматической сигнализации, оповещения людей при 
пожаре;  

2. Неукомплектованность и неисправное состояние пожарных кранов;  
3. Нарушения требований эксплуатации электроустановок, использование устаревших 

электросетей [3]. 
Самый лучший способ борьбы с пожаром – это его предотвращение. Поэтому в 

учреждениях устанавливаются системы противопожарной защиты, проводятся 
организационно-технические мероприятия. Их в обязательном порядке сопровождает 
обучение мерам пожарной безопасности. В целях собственной безопасности сотрудники 
должны иметь представление о том, какие системы противопожарной защиты установлены в 
здании, каков план эвакуации из того крыла здания, где они находятся [1]. 

Главная направленность данной работы осуществится по линии правоприменительной 
деятельности органов государственного пожарного надзора. Их полномочия, а также пределы 
полномочий закреплены в Положении о федеральном государственном пожарном надзоре, 
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утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре». Рассмотрим основные требования. 

Соблюдение противопожарного режима образовательного учреждения:  
1. Определить и назначить лицо ответственное за пожарную безопасность;  
2. Прохождение курса пожарно-технического минимума с последующим получением 

квалификационного удостоверения в организации, специализирующейся в данной области; 
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении. Она 

должна быть для каждого пожароопасного участка [2]. 
Пожары в ОУ могут привести к массовому поражению людей, поэтому здесь 

необходимо иметь системы пожарной безопасности, обеспечивающие минимально 
возможную вероятность возникновения пожара. Конкретные значения минимально 
возможной вероятности возникновения пожара определяются проектировщиками при 
паспортизации объектов. 

Противопожарная профилактика – это комплекс организационных и технических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, 
ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. 
Противопожарную профилактику проводят органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, пожарная охрана и организации. 

С этой целью ежемесячно стоит проводить тренировочные учебные эвакуации по 
сигналу «Пожарная тревога», во время которых создаются различные ситуации и 
рассматривается возможность эвакуации через все запасные двери. Данные мероприятия 
необходимо проводить с учетом разработанного плана и приказа ректора Университета [4]. 

Для выявления уровня сформированности знаний и умений, на основании результатов 
тестирования выделены показатели, фиксирующие состояние знаний и умений студентов, а 
именно:  

 наличие представлений об опасных факторах пожара, что позволяет подростку 
оптимально спланировать свои действия в конкретной ситуации;  

 наличие представлений о действиях пожарных на пожаре и интереса к ним, что 
позволяет подростку, прогнозировать развитие ситуации, соотнести свои реальные 
возможности в конкретной ситуации с идеальной моделью деятельности пожарных, чтобы 
принять решение действовать или отказаться от опасных действий;  

 понимание значения обеспечения пожарной безопасности;  
 умение быстро, правильно и решительно действовать, при возникновении пожара.  
Оценивая результаты проверки знаний учащихся, мы ориентировались на следующие 

нормативы: 60% правильных ответов - удовлетворительно (низкий уровень), 75% - хорошо 
(средний уровень), 95-100% - отлично (высокий уровень).  

Результаты тестирования показали, что с низким уровнем выявлено 64% студентов или 
16 человек. Со средним уровнем по данной теме выявлено у 28 % (7 человек), и высокий 
уровень только у двух студентов или 12% от всей группы опрошенных. 

Обобщив материалы теста, мы сделали вывод: познавательный интерес у учащихся к 
вопросу безопасного поведения в пожарной безопасности в основном низкий и средний, что 
подтверждает недостатки организационно-педагогических условий работы по указанной 
проблеме. 

В связи с этим мы разработали и предложили методические рекомендации 
преподавателю БЖД в решении вопросов обеспечения мер и профилактики пожарной 
безопасности, а также по формированию у обучающихся навыков и умений по пожарной 
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безопасности.  
В течение семестра нами регулярно проводилась разъяснительная работа по 

профилактике пожаров и действиям в случае возникновения пожара. Формы разъяснительной 
работы различны: беседы, дидактические игры, показ видеофильмов и видеосюжетов. 

По окончанию семестра в экспериментальной группе, нами был проведен контрольный 
тест по оценке уровня сформированности навыков и умений по пожарной безопасности. 

Анализ результатов показал следующее, произошло значительное увеличение 
количества студентов с высоким и средним уровням знаний. Число учащихся, показавших 
низкий уровень, уменьшилось до 48% (против 64% на начало эксперимента). Таким образом, 
очевидна эффективность применения методических рекомендаций, которые повлияли на 
динамику уровня навыков и умений студентов положительно. Учащиеся должны уяснить 
требования правил пожарной безопасности в различных зданиях и ситуация, в том числе и в 
образовательном учреждении высшего образования, где они обучаются. 
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The problem of fires is primarily caused by high injuries and deaths of minor children in a fire, their 
unwillingness to take adequate action in dangerous situations, in case of a fire. This highlights the 
insufficient effectiveness of the explanatory work carried out by adults with children. 
Keywords: safety, aspect, educational institution, health. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 
Смирнова М.В., Шустова М.С. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород 
 

Игры на занятиях РКИ имеют своей целью активно вовлечь студента в процесс обучения. 
Они могут быть применены на разных этапах обучения в зависимости от цели, уровня 
владения языком и языкового материала. Лексические игры помогают не только запомнить 
слова по данной теме, но и задействуют разные виды речевой деятельности (чтение, 
говорение, письмо), что помогает в дальнейшем правильно использовать лексические единицы 
в собственной речи. 
Ключевые слова: РКИ, лексические игры, активные методы обучения 

 
Большое количество студентов со всего мира проявляют интерес к получению 

образования, в том числе медицинского, в России. Впервые приезжая в Россию, студенты 
сталкиваются с новыми погодными условиями, различиями в обычаях, условиях и уровне 
жизни. Безусловно, это приводит к трудностям в адаптации и влияет на образовательный 
процесс. Одна из задач преподавателя сделать процесс обучения более радостным, живым и 
интересным, менее стрессовым для студентов. Одним из эффективных способов, на наш 
взгляд, является использование на уроках РКИ обучающих игр. Действенность игры, как 
метода обучения, определяется интерактивностью: взаимодействие не только по сценарию 
«преподаватель – студент», но и «студент – студент». Это обеспечивает более высокую 
степень вовлеченности в процесс обучения, повышает учебную мотивацию.  

Место игры на уроке и количество времени, которое ей отводится, зависят от ряда 
факторов: изучаемого материала, целей и условий занятия, уровня подготовки студентов.  

В данной статье речь пойдёт об использовании лексических игр, как одного из видов 
обучающих игр, на занятиях РКИ со студентами- медиками/медицинского вуза. 

Привлекательность именно лексических игр видится нам в возможности использовать 
их уже на начальном этапе обучения, так как они относятся к некоммуникативным играм [13, 
c.112]. Эти игры создают базу для будущей успешной коммуникации. Они помогают не только 
запомнить лексические единицы определенной темы, но и закрепить звуко - буквенный образ 
слов. Часто в игре активизируются и фонематический слух, и все виды речевой деятельности. 
Например, в игре «Лото из слов» преподаватель зачитывает слова, отобранные в соответствии 
с изучаемой темой. Для студентов- медиков это названия специальностей врачей (терапевт, 
хирург, кардиолог и т.д.), симптомы (головная боль, кашель, ломота и т.п.), названия 
лекарственных средств(жаропонижающее, болеутоляющее и т.п.). Задача студента отметить 
на заранее выданном поле последовательность лексических единиц.  

Игры на лексическую сочетаемость не только активизируют словарный запас, но и 
помогают запомнить речевые формулы, подготавливают к монологической и диалогической 
речи. В игре «Найди пару» студенты делятся на 2 команды. Раздаточный материал 
представляет собой имена прилагательные для одной и имена существительные для другой 
команды. Участники первой команды зачитывают прилагательное, задача студентов из другой 
команды подобрать существительное, подходящее лексически и грамматически. Например, 
поджелудочная (1 команда) – железа (2 команда), медицинский (1 команда) – осмотр (2 
команда). 

Одним из способов разнообразить занятие РКИ является техника «Running Dictation», 
так называемый «диктант на бегу». Данный приём активизирует такие виды речевой 
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деятельности, как аудирование, чтение, письмо, помогает запомнить возможные варианты 
сочетаемости лексических единиц. Стоит отметить, что такая игра не подходит для 
начинающих студентов. Преподаватель заранее готовит небольшой фрагмент текста с тем 
лексическим материалом, который изучается на данном этапе. Несколько копий текста по 
количеству групп студентов развешивает в разных местах кабинета. Студенты делятся на 
группы. Один студент записывает текст, другие «бегают» и диктуют предложения или фразы. 
Группа студентов, которая быстрее и правильнее выполнила задание, становится 
победителем. По окончании игры необходимо провести само- или взаимопроверку для 
анализа допущенных ошибок. 

Игры и задания с игровыми элементами относятся к нетрадиционным формам обучения 
русского языка как иностранного. Социальная функция игры на уроках РКИ – одна из 
важнейших, поскольку задания игрового характера помогают студентам адаптироваться в 
условиях новой языковой и культурной среды. Кроме того, игры и игровые задания помогают 
создавать позитивную атмосферу на занятии, что способствует творческому развитию 
студентов, помогают им снять языковой барьер и, как следствие, повышают учебную 
мотивацию и вовлекают в процесс обучения. 
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Aim of games during classes of the Russian language for foreigners is to actively involve the student 
in the learning process. They can be applied at different stages of learning, depending on the purpose, 
level of language proficiency and language material. Lexical games help not only to remember words 
on a given topic, but also involve different types of speech activity (reading, speaking, writing), which 
helps in the future to correctly use lexical units in one's own speech. 
Keywords: Russian as a foreign language, lexical games, active methods of learning 
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РОЛЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Осипова Р.М. 
МДОУ детский сад №62 «Снежинка», Подольск 

 
В статье изучается роль трудовой деятельности для детей старшего дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: трудовая деятельность, трудолюбие, дошкольный возраст. 

 
Развитие и воспитание трудолюбия у детей - актуальная прοблема дοшкοльнοй 

педагοгики. В дοшкοльнοм вοзрасте пοтребнοсть вο взаимοдействии сο сверстниками и 
οкружающим сοциальным мирοм выдвигается на οднο из первых мест. Οвладение трудовым 
прοцессοм является неοбхοдимым услοвием сοциализации ребенка, егο дальнейшей 
сοциальнοй успешнοсти, эффективнοй самοреализации. 

В Федеральных гοсударственных οбразοвательных стандартах дοшкοльнοгο 
οбразοвания трудовое воспитание дошкольников предполагается осуществлять через 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, через 
воспитание трудолюбия. 

Трудовая деятельность дошкольников рассматривается, как специально 
организованная деятельность, как целенаправленный процесс формирования социальных 
значимых качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации. 

Великий педагог В. А. Сухомлинский писал, что труд становится великим 
воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы 
и товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость 
преодоление трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мире. 

Особенностью детского труда является и то, что, несмотря на наличие в нем всех 
структурных компонентов деятельности, они пока еще находятся в стадии развития и 
обязательно предполагают участие и помощь взрослого. 

Труд детей старшего возраста в детском саду многообразен. Различают четыре 
основных вида детского труда: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 
природе; дежурства. 

Дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются самостоятельностью, 
организованностью, активностью, опрятностью, умением себя обслуживать. 

Трудовая деятельность детей дошкольного возраста является важнейшим средством 
воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован 
так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость трудовой деятельности для себя 
и для коллектива. 

В процессе трудовой деятельности дошкольники практически познают свойства 
окружающих вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений, рассматривают 
животных, знакомясь с условиями их обитания. У них развиваются любознательность, 
познавательные интересы. Трудовая деятельность становится важным средством умственного 
развития детей. 

В трудовой деятельности осуществляется и эстетическое воспитание. У детей 
формируется умение выполнять любое дело аккуратно, придавать своим поделкам красивый 
вид. Они радуются, замечая при поливке растения новый бутон, осматривая аккуратно 
прибранную комнату, чисто выстиранные кукольные вещи. 
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Детское трудолюбие стрοится в том числе и в прοцессе игрοвοй деятельнοсти. 
Интересы детей, в услοвиях детскοгο сада, связаны в значительнοй мере с играми пοдвижнοгο 
характера. При прοведении игры важнο тο, чтο дети без лишних спοрοв мοгли распределять 
рοли между сοбοй, а затем играли, сοблюдая все правила игры. 

Взаимοдействуя в прοцессе трудοвοй деятельнοсти в услοвиях детскοгο сада, дети 
приοбретают οпыт взаимοοтнοшений, учатся видеть эмοциοнальнοе сοстοяние сверстника, егο 
пοлοжительные и οтрицательные эмοции, егο эмοциοнальнοе сοстοяие за результат 
деятельнοсти. Все этο пοбуждает к οказанию пοмοщи, пοддержки, прοявлению гуманных 
чувств: сοпереживанию, сοчувствию. 

В основу работы педагога по развитию трудолюбия должны быть положены 
следующие факторы: 

1. Главное содержание общения детей в период старшего дошкольного возраста – 
общее дело или игра. Поэтому необходимо, учитывая этот фактор, организовывать ролевые 
игры. 

2. Учить дошкольников согласовывать свои действия с учётом активности 
партнёра для достижения общего результата, исходя из выполнения своей роли. 

3. Создавать условия для общей игры, сдвигая интересы ребёнка с 
самоутверждения к совместной с другими детьми деятельности, где главное– общий 
результат, а не его личные достижения.  

Прοцесс трудолюбия у детей фοрмируется не стихийнο, а пοстепеннο в зависимοсти οт 
их деятельнοсти в услοвиях οбразοвательнοй οрганизации. 
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The article examines the role of labor activity for older preschool children. 
Keywords: labor activity, diligence, preschool age. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ TIKTOK В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
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Данная статья направлена на изучение потенциал использования социальной сети TikTok на 
занятиях иностранного языка и его влияние на приобретение коммуникативной компетенции 
на английском языке. В работе обосновывается выбор данной социальной сети, 
рассматриваются ее преимущества. Цель статьи заключается в изучении возможностей 
TikTok, как средства обучения. 
Ключевые слова: приложение Tiktok, средства обучения, поколения Z 

 
В настоящее время Tik Tok как одно из самых популярных приложений значительно 

влияет на рост числа пользователей, поскольку его можно использовать в образовательных 
целях. Рост числа создателей контента, которые учат всему на основе своих базовых знаний, 
оказывает положительное влияние на людей, которые смотрят их видео. Особенно видео, 
которые увеличивают словарный запас и его использование, например, видео, которое 
показывает, что люди что-то делают, но упоминает, что они делают, может быть названо 
глаголом. Сегодня многие создатели контента создают материалы на английском языке. Одна 
из причин, по которой людям трудно понять английский язык, заключается в том, что они не 
понимают смысла. Это исследование направлено на описание влияния Tik Tok на улучшение 
словарного запаса. Совершенствуя различные словарные запасы, они легко понимают, что они 
читают, говорят и слушают.  

Социальные сети интегрированы с короткими видео образовательная функция, помогая 
учащимся EFL улучшить их коммуникативная компетенция на английском языке, особенно 
для студентов во время пандемии covid-19 [3]. В настоящее время наиболее популярной 
социальной сетью является TikTok. По данным ряда исследований, проведенных в течение 
Пандемия Covid-19, использование TikTok среди студентов, также резко увеличилось 
заосновная группа пользователей которой состоит из молодежи в возрасте 30 лет и ниже 
[10,43]. Таким образом, из-за количества времени, потраченного эти молодые люди, TikTok 
следует принять во внимание учет воспитательной функции [38]. TikTok помог предоставить 
платформу для обмена знания, а также обучение людей инновационным режим обучения, 
улучшающий обучение молодежи мотивы и интересы [43].  

Цель этого исследования - изучение возможностей TikTok, как средстваобучения 
учащихся поколения Z. узнать, как учащиеся могут изучить навык произношения, словарьный 
запас через приложение. В результате изучения предлагаемого контента, мы определили 
положительные стороны использования TikTok: наличие носителей целевого языка; 
возрастной и статусный контраст пользователей; наличие видео разных жанров и форматов; 
длительность роликов от 15 секунд и более; наличие как развлекательного, так и 
образовательного контента; цензурные ограничения. 

Преимущества использования TikTok для обучения Говорящий 
Проводя мероприятия, опросы и интервью, мы выявил некоторые ответы студентов о 

преимуществах использование TikTok для разговорной практики. Студенты, которые в 
заполнении анкеты приняли участие 10 студентов, а 6 из них были опрошены. Они считают 
TikTok можно использовать для разговорной практики из-за некоторые причины.  
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Легко практиковаться в разговоре 
Первое преимущество несколько студентов сказали, что им нравится простота и 

возможность попрактиковаться в разговоре с ТикТок чаще. «Нам легче учиться с помощью 
TikTok, потому что мы можем учиться и играть одновременно». (Студент 2) «Использование 
TikTok дает мне больше возможностей практиковать разговорную деятельность». (Студент 6) 
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substantiates the choice of this social network, considers its advantages. The purpose of the article is 
to explore the possibilities of TikTok as a learning tool. 
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«ШКОЛА ПОНИМАНИЯ» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ 
Богданова Е.В. 

ФГЮОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Новосибирск 
 

Статья посвящена анализу коммуникативной педагогики и одной из ее технологий – «школы 
понимания», которая базируется на принципах культуросообразности, смыслополагания и 
текстопорождения. Особое внимание в статье уделено стратегиям понимания и 
«понимающим техникам», потому что именно эти стратегии способствуют превращению 
урока в коммуникативное событие для всех участников учебной ситуации. Автор статьи 
делает вывод о том, что коммуникативная педагогика ориентирует педагогов на 
воспитание культуры соответствующего предметного мышления, а не накопление знаний, 
умений и навыков посредством трех важнейших приоритетов: приоритет коммуникации 
над информацией; приоритет понимания над знанием; приоритет диалога над дискуссией. 
Ключевые слова: коммуникативная педагогика, школа понимания, понимающие техники 

 
Проблема понимания текста, в широком семиотическом смысле этого слова, из 

проблемы академической становится вопросом выживания культуры: международное 
тестирование PISA поставило Россию в ряд «плохо понимающих» стран. Появление новых 
образовательных технологий, развитие коммуникативной дидактики, автором которой 
является Ю. Л. Троицкий, является ответным действием на возникающие проблемы 
современной педагогики и методики. 

Понимание - это смыслообразующий механизм «интериоризации», перевод 
информации с общекоммуникативноного «внешнего» языка на чисто ментальны язык 
внутренней речи [2]. Процесс понимания не репродуктивный, а креативный. «Школа 
понимания (коммуникативная дидактика или коммуникативная педагогика) сложилась как 
образовательная модель и практика в полемике с системой Развивающего обучения и Школой 
диалога культур» [7, с.65] - пишет Ю. Л. Троицкий. Основой данной модели стали принципы 
культуросообразности, которые содержат в себе идею смыслополагания и текстопорождения 
как ключевых свойств социокультурных систем. Поэтому особое внимание уделяется 
стратегиям понимания и «понимающим техникам».  

Формирование в каждом студенте коммуникативной личности – один из тезисов 
Школы понимания. Под коммуникативной личностью автор данной педагогической модели 
понимает следующее: «Коммуникативная личность – понятие широкое, включает в себя 
освоение как имплицитных коммуникативных стратегий понимания, так иэксплицированных 
коммуникативных ролей и позиций, связанных с учебной деятельностью обучающегося» [5, 
с.67]. Список ролевых позиций формируется в зависимости от предметного содержания.  

Н. В. Максимова предлагает измерять коммуникативное пространство по средству 
такой базовой единицы как коммуникативная стратегия, под которой понимается 
определённые действия обучающихся направленные на достижение понимания в учебном 
диалоге. «Коммуникативную стратегию можно определить, как значимую для речевого 
поведения соотнесенность типа позиции в коммуникации и соответствующего способа 
выражения этой позиции при помощи слова» [3, с.34]– пишет лингвист.  

Коммуникативные стратегии (КС) понимания являются основой диалога: КС-развитие, 
КС-толкование, КС-переоформление, КС-отрицание, КС-применение, КС-оценивание, КС-
переопределение, КС-комментирование. Коммуникативные стратегии, выделенные на 
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широком текстовом материале, образуют систему, продуктивность применения которой 
обнаруживается по отношению к самым широким сферам производства речи, в том числе – по 
отношению к сфере учебного диалога [6]. Отмеченные коммуникативные стратегии 
позволяют организовать диалогическое взаимодействие и определить эффективность 
коммуникации.  

Коммуникативная личность развивается в тот момент, когда неосознанные стратегии 
преобразуются в основные действия, что даёт возможность обучающемуся выстроить 
коммуникацию. Личностно-ориентированный подход в логике Школы понимания 
реализуется через понятие «субъективность» - единство знаний, мнений, убеждений 
формирующейся личности.  

Работая со знаниями и мнениями, предметное содержание наполняется смыслами, 
порождёнными обучающимися, что делает эту информацию личностно значимой. Подобная 
форма работы позволяет проявить субъективность в разных предметных областях в виде 
авторской позиции. Под авторской позицией понимается единство коммуникативных 
стратегий и компонентов личности, со своими характерными чертами индивидуальности [6]. 

Авторская позиция позволяет исключить такой компонент как предметная 
отчужденность (отсутствие понимания, присутствие запоминания). Это может позволить 
стать всем гуманитарным предметам эго-предметами – перевод отчуждаемых знаний в 
личностные смыслы человека.  

Развивающая образовательная среда (РОС) эффективнее всего формирует 
субъективность, ключевым понятием которой является ресурс – знаниевый 
инструментальный репертуар. РОС состоит из 2-х компонентов информационного 
(предметный компонент) и эпистемологический (инструменты). Информационный ресурс 
должен быть представлен во всем разнообразии: тексты разных жанров, фото, видео, обилие 
и разнообразие важное условие. Эпистологический ресурс состоит из понятий и 
аналитических процедур. РОС демонстрирует переход от традиционной учебной среды к 
творческой-исследовательская работа.  

Особое место в развивающей образовательной среде занимает педагог, он не является 
источником информации, он сопровождает, меняет, разворачивает, открывает предметное 
поле включения новых, личных смыслов участников учебной коммуникации. Личные смыслы 
формируются в авторскую позицию, что само по себе ответственно и ценно. Авторская 
позиция всегда – метопозиция, не только принимать и сравнивать информацию, но и 
рефлексировать, не только изучить эмпирический материал, но и сопоставить его для 
выявления инвариативной составляющей и описание несовпадающих сюжетов данного 
материала. Авторская позиция позволяет сформулировать целостное представление, исходя 
из разрозненных источников, знаний и мнений, в единство речевого высказывания.  

Развивающая образовательная среда не даёт готового результата, она создаёт условия 
и необходимые ресурсы для самостоятельной деятельности личности направленной к 
достижению цели. Чтобы измерить это продвижение, авторы данной педагогической модели 
предлагают типологию уровней понимания ключевых феноменов культуры: мир артефактов, 
явлений, к которым прикоснулась рука человека (все рукотворное, материальные объекты) - 
Вещь; мир культуры можно обозначить понятием (семиотическое значение: живопись, 
музыка, архитектура, философия…)– Текст; индивид – личность - индивидуальность будут 
обозначаться понятием (этический синтез «человеческого» в социальном; действие личности, 
являющееся результатом выбора) – Поступок [5].  

Школа понимания опирается на три важнейших приоритета коммуникативной 
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педагогики [7]: 
1. Приоритет коммуникации над информацией. Ошибочным является представление о 

том, что учебная информация составляет содержание урока, коммуникация – его форму. 
Учебная информация не способна затронуть личный опыт, а усвоение информации сводится 
к заучиваниюсложных речевых оборотов, которые продиктованы взрослыми, местами 
совершенно непонятного языка науки и культуры. Речь, сформированная его опытом 
личностного присутствия в мире, практически остаётся не задействованной. 

Роль педагога в школе коммуникативной педагогики – организатор предметно 
содержательного общения. Коммуникация выстраивается с двух позиций: «по вертикали» 
ученик-учитель и «по горизонтали» ученик –ученик. Реплика – главный объект внимания 
урока, важна не заимствованная истина, а именная правде как индивидуально-личностный 
путь к истине.  

2. Приоритет понимания над знанием. Школа знаний проверяет репродуктивные 
возможности мышления, Школа понимания же косвенно, опосредованно выявляет 
креативные, порождающие возможности мышления. Стратегическая цель образования, с 
точки зрения коммуникативной педагогики, овладение школьником культурой мышления, а 
не просто овладеть готовыми знаниями.  

3. Приоритет диалога над дискуссией. Истина бытует во множестве версий, сущностное 
знание – область согласия. Задача коммуникативной педагогики – организовать урок как 
коммуникативное событие. Глубокое понимание, креативность мышления и сознания текстов 
составляют то, что может быть названо культурой предметного мышления: исторического, 
математического, биологического, художественного и т.д. [1]. Стратегическая цель 
коммуникативной педагогики – воспитание культуры предметного мышления, а не 
накопление знаний, умений и навыков. Стоит понимать, что приоритетность одних моментов, 
вовсе не означает игнорирования других: без знания нет понимания. 

Таким образом, под Школой понимания (коммуникативной дидактикой или 
коммуникативной педагогикой) понимается образовательная модель, в основу которой легли 
принципы культуросообразности, включающие в себя идею смыслополагания и 
текстопорождения как доминантных свойств социокультурных систем. Особое внимание 
данная технология уделяет стратегиям понимания и «понимающим техникам». Ключевая идея 
Школы понимания – превращение урока в коммуникативное событие для всех участников 
учебной ситуации. Стратегическая цель коммуникативной педагогики – воспитание культуры 
соответствующего предметного мышления, а не накопление знаний, умений и навыков. 
Школа понимания опирается на три важнейших приоритета коммуникативной педагогики: 
приоритет коммуникации над информацией; приоритет понимания над знанием; приоритет 
диалога над дискуссией. 
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The article is devoted to the analysis of communicative pedagogy and one of its technologies – the 
"school of understanding", which is based on the principles of cultural conformity, meaning-setting 
and text generation. Special attention in the article is paid to the strategies of understanding and 
"understanding techniques", because it is these strategies that contribute to the transformation of the 
lesson into a communicative event for all participants in the learning situation. The author of the 
article concludes that communicative pedagogy orients teachers to foster a culture of appropriate 
subject thinking, rather than the accumulation of knowledge, skills and abilities through three major 
priorities: the priority of communication over information; the priority of understanding over 
knowledge; the priority of dialogue over discussion. 
Keywords: communicative pedagogy, school of understanding, understanding techniques 
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В статье рассматривается отношение молодежи в студенческой среде к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент. 

 
Роль спорта в жизни студента неоценима, ведь занятия физкультурой не только 

помогают держать мышцы в тонусе, но и улучшают когнитивные способности посредством 
ускорения кровообращения и снабжения мозга кислородом. Также физическая активность 
помогает формировать характер, самодисциплину, чтобы эффективнее преодолевать 
трудности и справляться со стрессами. [5] 

На данный момент все больше внимания начинает уделяться проблеме снижения 
интереса к спорту у молодежи, что обусловлено многими причинами, в том числе и 
взаимосвязью внутренних качеств личности студента и его непосредственного отношения к 
спорту. [1] 

На базе БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» было проведено социологическое 
исследование. Всего в исследовании приняло участие 111 студентов 3 курсов. 

На вопрос о том, в достаточной ли мере занимаются физической культурой и спортом 
в настоящее время, были получены следующие суждения: в достаточной мере занимаются – 
считают 24,3% студентов; хотели бы заниматься в большем объеме – 41,4%; 22,5% считают, 
что недостаточно, но есть желание заниматься регулярно; 7,2% ответили, что заниматься 
регулярно у них пока нет желания; и затруднились ответить 4,5% респондентов. [3] 

В ходе анкетирования были выявлены причины, которые мешают активно и регулярно 
заниматься будущим педагогам физической культурой и спортом. Пилотажный 
социологический опрос показал, что 51,4% студентов назвали причиной отсутствие 
свободного времени. Необходимо отметить, что 27% просто не знают, с чего начать, а 18,9%, 
считают причиной большую общую нагрузку. 11,7% респондентов отметили отсутствие или 
неудобное расположение спортивной базы; 25,2% указали на неудобное расписание занятий. 
Необходимо отметить, что лишь 21,6% студентов ответили, что они активно занимаются 
физической культурой и спортом. [3] 

Таким образом, по результатам этого исследования можно сделать вывод: больший 
процент студентов все-таки заинтересован в занятиях спортом и лишь малый процент не имеет 
желания заниматься физической культурой. [3] 

Еще одно исследование на выявление отношения студентов к физической культуре и 
спорту было проведено в Волгоградском государственном социально педагогическом 
университете. В результате проведенной работы было получено 209 анкет.  

Анализ исследования показал, что подавляющее большинство учащихся интересуется 
физической культурой и спортом (94,4%). Но данные опроса также говорят о том, что 
студенты слабо посещают секции, представленные в вузе и за его пределами. Средний процент 
охвата равен 28,2%. [2] 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: современная молодежь 
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уделяет внимание физической активности, но у малого процента студентов наблюдается 
недостаточный уровень сформированности потребности в занятиях физической культурой. [2] 

Подводя итоги, можно сказать, что для большинства студентов физическая культура 
все еще является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности. Так как она 
оказывает исключительно благотворное влияние на общее состояние студента. Физические 
нагрузки нужны каждому, потому что без них человек погубит свой иммунитет, ограничит 
себя в знаниях и подвергнет своё здоровье опасности. Но до сих пор актуально распространять 
важность занятий спортом среди всех поколений, потому как далеко не каждый понимает всю 
её важность. [4] 
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В статье рассматриваются вопросы педагогического взаимодействия, на примере 
отношений «учитель-ученик», а также технология диалогового взаимодействия, 
способствующая оптимизации образовательного процесса. 
Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическое взаимодействие, технология 
диалогового взаимодействия. 

 
Вся наша жизнь происходит в постоянной непрекращающейся череде взаимодействий 

— с окружающим миром, с людьми вокруг нас, с самим собой. Одним из таких 
взаимодействий, является педагогическое взаимодействие, которое основано на двух 
коррелирующих факторах: педагогическое отношение и педагогическое общение [4]. 

В педагогической практике спектр взаимодействий может быть представлен 
следующими видами: «ученик - ученик», «ученик - коллектив», «учащиеся - объект усвоения», 
«учитель - ученик». Рассмотрим систему отношений «учитель – ученик». Синонимами 
исследуемых отношений являются такие понятия, как диалог, сотрудничество и опека. Все 
они являются позитивными формами взаимодействия учителя и ученика в образовательном 
процессе. Существуют также и негативные формы: конфронтация учителя на уроке с 
учениками, подавление учителем учеников, конфликт учителя с учениками, 
индифферентность (равнодушие) учителя по отношению к ученикам на уроке. Процесс 
взаимодействия учителя и учащихся сложный, неоднозначный процесс, который не проходит 
без противоречий и конфликтов [2]. Но чтобы их смягчить, а лучше избежать, необходимо 
придерживаться некоторых способов позитивного взаимодействия, представленных в таблице 
1. 

Способ Описание 
Изменение 
мотивации 

Устранение мотива к поступкам — это самый мягкий и эффективный способ избавления от 
нежелательного поведения. Важно понять, что именно происходит с ребёнком. Если найти 
этот «голод» и удовлетворить его по-доброму, то поведение постепенно начнет меняться. 
Постарайтесь увидеть в проблемном что-то хорошее и похвалите его. Только не нужно 
лицемерить. Дети обязательно считают неискренность, и станет только хуже. Никогда не 
врите и не заискивайте перед учениками 

Положительное 
подкрепление 

Очень важно замечать и одобрять желательное поведение — альтернативное 
нежелательному. Старайтесь поддерживать не только результат, но и усилия учеников, 
особенно сложных. Когда дети видят, что учитель доброжелателен, что с ним не страшно 
ошибаться, думать, проявлять себя, то они ценят это и включаются в процесс. Детям тоже 
нужна точка опоры, и эта опора — наше внимание и доброе отношение 

Несовместимое 
действие 

Классу нужен мотив демонстрировать поведение, физически несовместимое с 
нежелательным. Учителю нужно увлечь класс происходящим, а не требовать сидеть тихо 
через силу 

Возглавить 
поведение 

Ненадолго присоединиться к тому, на что отвлекся класс, но потом дать сигнал, что игра 
закончена. Для этого нужно обладать авторитетом и уметь поймать момент, чтобы не 
заиграться. Если дети возбуждены, можно сделать разминку, чтобы мягко погасить 
возбуждение и перейти к уроку 

Таблица 1 Способы позитивного взаимодействия учителя с классом 
 
Основной задачей взаимоотношений учителя с учащимися в учебном процессе всё-таки 

является достижение главной дидактической цели обучения – это развитие и воспитание 
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обучающихся. Для эффективного достижения этой цели можно воспользоваться технологией 
диалогового взаимодействия, которая создает условия для развития личности самого ученика, 
его самореализации. Принцип данной технологии заключается в организации взаимодействия, 
при условии, что учитель и ученик находятся на равных, то есть должно присутствовать не 
стремление учителя обучать, а умение погружаться в процесс самообучения совместно с 
учениками. К тому же, учебная деятельность в такой ситуации помогает сделать учебный 
процесс более целенаправленным и эффективным и значительно повышает интерес 
школьников к изучаемому материалу, а также позволяет воспринимать его творчески, 
развивая одновременно мышление. Такая технология может быть реализована в виде: учебных 
дискуссий, проектной работы и дидактических игр. 

Таким образом, в ходе исследования педагогических взаимодействий была изучена 
технология диалогового взаимодействия, направленная на учёт личных потребностей и 
характеристик каждого обучающегося. На основе всего вышеизложенного можно сделать 
вывод, что данная технология способна оптимизировать сущность и содержание 
педагогических взаимодействий. 
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Изучены недостатки Болонской системы в рамках российского образования. Обсуждаются 
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Современные процессы глобализации обусловливают новейшие тенденции в 

образовании, что является необходимой предпосылкой дальнейшего ее развития и 
усовершенствования. Достижение новых результатов в высшем образовании, преодоление 
недостатков и системы подготовки специалистов, обеспечения конкурентоспособности 
выпускников высших учебных заведений в образовательном пространстве возможно лишь 
при условии дальнейшего внедрения инновационных технологий обучения. Однако новейшие 
тенденции нередко становятся причиной разнообразных утверждений работников 
образования относительно функционирования, целесообразности изменений, которые 
введены в системе высшего образования с момента присоединения России к Болонской 
конвенции [2]. 

Прежде всего, мы можем отметить следующие проблемы российского юридического 
образования в рамках применения Болонской системы:  смещен акцент с индивидуальной 
работы со студентом на коллективную, что не дает студенту на достаточном уровне развить 
свои профессиональные навыки; сокращена самостоятельная внеаудиторная работа студента, 
соответствующим контролем преподавателя, вместо этого студент тратит внеаудиторное 
время на познание тех учебных положений, которые преподаватель не успел донести ввиду 
сокращенного срока обучения, что отличает данный формат от специалитета; несмотря на 
предыдущую проблему количество студентов в академической группе с каждым годом 
увеличивается; отсутствует система повторного прослушивания курсов по предметам для 
студентов, которые не набрали минимально необходимого количества баллов; отсутствует 
достаточное обеспечение студентов материально-технической базой для осуществления 
полноценной индивидуальной подготовки;  отсутствие надлежащего объема современных 
интерактивных методов обучения. 

На сегодняшний день достаточное количество стран являются участниками Болонского 
процесса. Предполагалось, что весомым преимуществом данного процесса будет являться 
обеспечение высокого качества учебного процесса. Одним из главных положений данного 
процесса являлась ориентация высших учебных заведений на конечный результат: знания и 
умения выпускников должны были находить как теоретическое, так и практическое 
применение для пользы всех государств-участников Болонской системы. Все академические 
степени и другие квалификации должны быть востребованы на европейском рынке труда, а 
профессиональное признание квалификаций необходимо было упростить. Сейчас мы 
столкнулись с проблемой, когда качество отечественного образования снизилось по 
сравнению с тем уровнем, который был до вступления России в Болонский процесс [3]. 

Существенный минус Болонской образовательной системы в том, что в России до сих 
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пор не воспринимают дипломированных бакалавров, как специалистов с высшим 
образованием. Это связано с тем, что большинство работодателей привыкли к советской 
системе, когда бакалавриат считался незаконченным высшим образованием. К тому же 
появляется жестокая конкуренция в группах за возможность ответить на пари и получить свою 
оценку. И чем больше студентов в академической группе, тем сложнее вырваться в ряды 
отличников. 

Еще одним негативным моментом является то, что Болонский процесс не 
предусматривает унификации содержания образования и нивелирует национальные 
особенности образовательных систем стран-участниц [1]. Каждая страна должна сохранить 
национальную самобытность и достояние в содержании образования и подготовке 
специалистов, гармонично сочетая их с инновационными прогрессивными подходами к 
организации высшей школы. 

На основании вышеизложенных недостатков Болонской системы мы можем сделать 
вывод о том, что оценка реформы высшего образования в России по результатам выполнения 
задач, обозначенных в рамках отдельных этапов процесса, не в полной мере отвечает 
общественным запросам и профессиональным ожиданиям по реформированию высшего 
образования, ввиду чего выбранный в России курс на отказ от Болонской системы и возврат к 
специалитету является наиболее верным решением. 
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Данная статья рассматривает вопрос влияния роли личности педагога на развитие 
эмоционального интеллекта дошкольников. Автор приводит опыт реализации развивающей 
работы направленной на повышение уровня развития эмоционального интеллекта педагогов 
и результаты данной работы. 
Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, развитие эмоционального 
интеллекта. 

 
На современном этапе период детства трудно представить без телевиденья, интернета 

а, следовательно, и гаджетов. Планшет, айпад, смортфон «лучшие друзья детей». С самого 
рождения и на протяжении всего детства родители «сдруживают» ребенка с гаджитами. В 
связи с данной тенденцией наблюдается отсутствие у детей навыков общения как со 
взрослыми так и со своими сверстниками. Даже потребности в том самом межличностном 
общении у детей как таковой и нет. Они менее отзывчивы к чувствам и эмоциям окружающим 
и практически не проявляют эмпатии. Еще Л. С. Выготский, говорил, что эмоциональное 
развитие детей дошкольного возраста является одним из важнейших направлений 
профессиональной деятельности педагога. Эмоции – это основное звено психической жизни 
человека, и прежде всего, в жизни ребенка. В связи с этим, одним из требований российского 
дошкольного образования, которое отражено в ФГОС ДО, является развитие социального и 
эмоционального интеллектов, эмоциональной отзывчивости и сопереживания у детей 
дошкольного возраста.[1] Межличностные отношения детей дошкольного возраста 
реализуются в дошкольных образовательных организациях. Где коллектив группы детского 
сада являет собой первую ступень социальной организации, в которой дети дошкольного 
возраста получают первый опыт взаимодействия с окружающим социумом. Коллектив группы 
детского сада становиться активной моделью общества, социума для дошкольника в условиях 
коллектива группы детского сада формируются и развиваются многие особенности 
коммуникативного взаимодействия детей их особенности эмоциональной сферы. А 
организацией социального взаимодействия и коммуникации детского коллектива в 
дошкольной образовательной организации занимается воспитатель. У детей дошкольного 
возраста уже развиты некоторые виды эмоций, такие как: зависть, гнев, страх, испуг, стыд, 
радость, любовь, смущение, застенчивость. В этот, благоприятный для развития 
эмоционального интеллекта, период можно прививать, так называемые, полезные 
эмоциональные привычки - навыки, связанные с получением и проявлением эмоциональных 
состояний. В это время детей можно познакомить с различными способами снятия 
напряжения и управления своими эмоциями. Именно, приобретенные в этот период, навыки 
оказывают решающее воздействие на всю дальнейшую жизнедеятельность человека[2] 
Основным фактором, влияющим на развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного 
возраста, является межличностное общение, которое определяет положение ребенка в 
коллективе. От того как, они складываются, зависит эмоциональное благополучие, 
удовлетворенность или неудовлетворенность дошкольника в данной общности. От них 
зависит сплоченность группы, коллектива, способность решать поставленные задачи. Таким 
образом, чем шире круг контактов и чем эти контакты разнообразнее, тем больший опыт 
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приобретает ребенок. Воспитатель детского занимает одно из важных мест в жизни ребенка 
дошкольного возраста, ведь он является свидетелем его ежедневных выборов - иногда 
успешных, а иногда и нет. И в первую очередь, воспитатель получает возможность управлять 
развитием его эмоционального интеллекта. Он своим поведением, терпеливым и 
внимательным отношением к ребенку завоевывает у него авторитет, и сам становится ярким 
примером для подражания. Больше шансов на успех у тех воспитателей, которые, прежде 
всего, обращаются к лучшим качествам воспитанников, постоянно их совершенствуя. В этом 
воспитательном процессе эффективным методом является похвала за хорошее поведение, 
которая стимулирует ребенка к дальнейшим его улучшениям. Воспитатель, обращая должное 
внимание на потребности детей, постепенно узнает все их достоинства и недостатки. Личность 
ребенка накапливает не только позитивный, но и негативный опыт. Из этого следует, что в 
своей профессиональной деятельности педагогическому работнику необходимо постоянно 
наблюдать за особенностями общения ребенка. В итоге, это позволит укрепить его 
положительные стороны общения с помощью развития тех индивидуальных качеств, которые 
способствуют более эффективному общению. Поэтому детский сад имеет особое значение в 
жизни дошкольника. Воспитание ребенка в детском саду включает следующие задачи [3]:  
научить детей распознавать и открыто выражать свои эмоции;  помочь детям в осознании 
собственных потребностей и потребностей других людей;  привить детям навыки 
культурного общения. Воспитатель должен подбирать способы оптимальных 
взаимоотношений с ребенком, которые наиболее соответствуют его потребностям и 
ожиданиям. Прежде всего, он должен стать образцом чуткого отношения к каждому 
воспитаннику, и дети, подражая своему наставнику, будут с теплотой и пониманием 
относиться друг к другу. Таким образом, от взрослого зависит, в каком направлении будет 
развиваться эмоциональная зрелость его подопечных. Конечно же, необходимо в процессе 
развития эмоционального интеллекта ребенка привлекать к сотрудничеству и его родителей. 
Только, сообща воздействуя на личность ребенка, можно добиться успеха. А это возможно 
лишь в атмосфере взаимного доверия и плодотворного сотрудничества. В рамках данной 
проблематики нами было проведено исследование участие, в котором приняли 8 педагогов 
сети частных детских садов г.Москвы на протяжении 6 месяцев педагоги два раза в неделю 
посещали занятия курса «ИЭ-путь к сердцу любого ребенка» в рамках данного курса 
проводились трененговые занятия и реализовывались личные проекты педагогов 
направленные как на развитие их личной компетенции в вопросе развития эмоционального 
интеллекта и повышения их личного уровня развития эмоционального интеллекта, а так же 
повышения уровня развития эмоционального интеллекта их воспитанников. На первом этапе 
исследования была проведена диагностика актуального уровня развития эмоционального 
интеллекта педагогов и их подопечных. Был выявлен низкий уровень развития у 60% 
респондентов, как в группе педагогов так и в группе их подопечных данное распределение 
позволило сделать вывод, что уровень развития эмоционального интеллекта зависит от уровня 
развития эмоционального интеллекта педагогов в непосредственным взаимодействии с 
которыми находятся дети. На втором этапе были реализованы мероприятия по реализации 
программы «ИЭ-путь к сердцу любого ребенка» в течении 6 месяцев. На заключительном 
этапе была проведена повторная диагностика актуального уровня развития эмоционального 
интеллекта у педагогов и их воспитанников. В результате показатели выросли в среднем на 
20% в группе диагностируемых детей и на 20-30% в группе диагностируемых педагогов. 
Таким образом для повышения уровня развития эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста необходимо повышать уровень развития эмоционального интеллекта 
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педагогов и повышать уровень компетентности педагогов в вопросах формирования и 
развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ УВЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЕСЕРИАЛАМИ В 
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В этой статье рассматриваются психологические причины увлечения телесериалами в 
современной России. Проводится анализ как положительных, так и негативных 
психологических явлений, обуславливающих повышение количества времени, которое зрители 
отдают просмотру телешоу.  
Ключевые слова: психология, тревожность, эскапизм, одиночество. 

 
В настоящее время сложно найти такого человека, который бы не смотрел за свою 

жизнь ни одного телесериала. Этот продукт медиапространства плотно вошёл в нашу жизнь. 
Современные платформы видеоконтента предлагают телепродукцию, удовлетворяющую 
любой запрос потребителя. Статистика показывает, что к октябрю 2022 г. в России уже 
просмотрено сериалов почти на 2 млн. часов. Эти данные в два раза больше, чем за тот же 
период в 2021 году [4]. В этой работе будут представлены психологические причины 
увлечения телесериалами в современной России. 

Первый из рассмотренных психологических причин, вызывающих привязанность к 
просмотру телесериалов - подавления тревоги и тревожности. Необходимо различать между 
собой тревогу и тревожность. Тревога - это эпизодическое проявление обеспокоенности, 
сильного волнения. В свою очередь, устойчивое состояние тревожности связано с какими-
либо определёнными обстоятельствами и проявляется постоянно. Ее вызывают только те 
ситуации, которые личностно значимы для субъекта, соответствует его актуальным 
потребностям [1]. В условиях, способствующих увеличению уровня тревоги и возрастанию 
тревожности среди населения, закономерным становится попытка скрыться от этого явления. 
Именно таким решением становится просмотр телесериалов, помогающих отвлечься от 
тревожных мыслей и эмоций. В этом случае психика человека выбирает лёгкий путь. Вместо 
попытки борьбы с возникающим беспокойством, происходит вытеснение на задний план и 
перевод в фоновое состояние. 

Следующий феномен, побуждающий окунуться в мир телевизионных истории, 
эскапизм. Это механизм психологической защиты, предполагающий за собой уход от 
реальности индивидом. Причиной этого явления может быть страх, обусловленный 
социально-политическими реалиями. Особенно наглядно это может проявляться в периоды 
экономических и политических катаклизмов. Компенсаторная функция эскапизма призвана 
дополнять то, что находится в дефиците в реальной жизни. Именно реализация этой функции 
проявляется через просмотр сериалов [2]. В которых современный россиянин ищет то, что на 
данный момент не доступно. Это могут быть богатство, любовь, самоуважение, власть, 
спокойствие и другое. 

Давно известный факт, что одиночество - это тяжелое эмоциональное состояние, при 
котором остро ощущается нехватка социальных связей. В России одиночество испытывает 
43,1% взрослого населения [3]. Особенно состояние ощущалось в период вспышки COVID-19 
в 2020 году. В этом случае просмотр сериалов становится попыткой заменить реальное 
общение и взаимодействия с людьми. Такое погружение в выдуманный мир дает чувство 
единства с происходящего на экране и отдаляет от мысли об одиночестве в реальном мире, 
становясь суррогатом настоящего общения с живым человеком. 
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Иногда привязанность к сериалу может быть не выбором человека, а следствием того 
что он становится жертвой манипуляций со стороны создателей. Современные компании 
имеют разработанную и успешную стратегию по привлечению зрителей. Большинство 
телешоу делаются так, чтобы вызывать эмоциональный отклик, превосходящий окружающую 
реальность. Используя различные уловки, сюжетные повороты, интригующие моменты, 
выстраивая захватывающую атмосферу, создатели манипулирует зрителями. 

Другой обусловленностью может стать попытка влиться в социум. Во время волны 
популярности определённого сериала, он получает широкое обсуждение среди потребителей. 
И тогда при добавлении такого сериала в раздел своих интересов человек увеличивает свои 
точки соприкосновения с другими людьми.  

Ещё одной составляющей увлечения просмотрами телесериалов является усвоения 
опыта. Сериалы могут показывать, как люди поведут себя в различных социальных ситуациях. 
Таким образом, зритель может почерпнуть определенные модели поведения. Сделать выводы 
касательно тех определенных ситуаций, даже не принимая в них участие. Кроме того, такой 
просмотр со стороны полезно сказывается на способности людей смотреть на ситуацию с 
другой точки зрения. Персонажи сериалов имеют широкий спектр характеров, мировоззрений 
и жизненных принципов, что, в свою очередь, повышает умение к пониманию других людей. 

Кроме того, современные сериалы помогают своим зрителям избавляться от 
стереотипности мышления и расширять кругозор. Они рассказывают о каких-то значимых 
исторических моментах, описывают социальные проблемы и непростые жизненные выборы. 
Телешоу помогают познакомиться с менталитетом других стран, народов, религий, дают 
понимание об актуальных трендах. Зрители России могут узнать о различных заболеваниях и 
их влиянии на жизнь человека, примерить на себя разноплановые профессии. 

Таким образом, увлечение телесериалами в современной России, а также 
повысившийся на них спрос связан с негативными психологическими явление, вызванными и 
нестабильными социально-политическими реалиями. Также интерес среди населения 
обусловлен новой ролью сериалов в развитии мышления и социализации личности. 
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This article discusses the psychological reasons for the fascination with television series in modern 
Russia. The analysis of both positive and negative psychological phenomena is carried out. Their 
influence on increasing the amount of time that viewers give to watching TV shows. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ НА УРОКЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 
УЧЕБНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Кулагина Д.Д. 
МГППУ, НАДПО, Москва 

 
Статья посвящена проблеме коррекции и профилактике учебных затруднений у младших 
школьников с помощью комплекса нейропсихологических упражнений во время динамических 
и релаксационных пауз. Актуальность статьи обусловлена, с одной стороны, редкостью 
использования нейропсихологических упражнений на уроках и, с другой стороны, 
необходимостью комплексного подхода к преодолению учебных затруднений, с которыми 
приходится сталкиваться многим учащимся.  
Ключевые слова. Нейропсихология. Нейропсихологическая динамическая и релаксационная 
пауза. Предупреждение и коррекция учебных затруднений. 

 
Коррекция и предупреждение учебных затруднений в процессе освоения 

образовательной программы у младших школьников является актуальной проблемой в 
современной педагогике и психологии. Согласно последним исследованиям трудности в 
обучении испытывают от 15 до 40 процентов учащихся начальных классов 
общеобразовательной школы [1].  

Большинство учебных затруднений зависит от особенностей функционирования и 
развития головного мозга ребенка. Выяснением их связей занимается такая наука как 
нейропсихология [2]. 

Нейропсихологическая динамическая или релаксационная пауза – это перерыв в 
учебной деятельности на уроке (или во время иной формы занятости ребенка), 
предполагающий использование нейропсихологических коррекционно-развивающих 
упражнений с целью предупреждения и коррекции учебных затруднений.  

Комплекс нейропсихологических коррекционно-развивающих упражнений состоит из 
двух блоков:  

- упражнения, направленные на снятие мышечного и психо-эмоционального 
напряжения (№1); 

- нейропсихологические коррекционно-развивающие упражнения, направленных на 
развитие высших психических функций (№2). 

В течение одного учебного дня мы рекомендуем выполнять 1-2 упражнения для снятия 
мышечного и психо-эмоционального напряжения, например, на первом уроке и на последнем, 
а также перед проведением контрольных и самостоятельных работ и сразу после них, и 3-5 
упражнений на развитие высших психических функций (коррекционно-развивающие 
упражнения).  

Комплекс нейропсихологических коррекционно-развивающих упражнений блока №1 
или 2 или вместе реализует следующие принципы: 

1. Коррекционный - преодоление неуспеваемости, коррекция дефектов вследствие 
развития определенных психических функций; 

2. Предупреждающий - профилактика учебных затруднений; 
3. Эмоционально-реабилитационный - улучшение эмоциональной сферы ребенка, 

развитие уверенности в себе, повышение учебной мотивации; 
4. Стимулирующий - развитие мотивации к различным видам деятельности. 
Каждая динамическая и релаксационная пауза предполагает игровую форму 
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проведения. Каждое упражнение необходимо усложнять с целью повышения их 
эффективности. Учитель должен определить, насколько легко выполняется заданное 
упражнение учениками, и усложнять его, согласно инструкции конкретного упражнения. При 
этом многие упражнения предполагают несколько вариантов, что повышает эффективность и 
результативность их применения за счет смены методического материала и обеспечения его 
разнообразия в процессе решения и закрепления одного уровня решения задачи. То есть, если 
в первый день определенное упражнение было выполнено с большим трудом, то на 
следующий день необходимо снова его дать детям, но уже с другим методическим материалом 
(например, с другим рисунком из раздаточного материала, но с таким же уровнем сложности). 
Таким образом, усложнять упражнение необходимо только после того, как предыдущий 
уровень сложности будет выполняться без особого труда и без помощи взрослого. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов в использовании 
нейропсихологических упражнений в работе со школьниками мы рекомендуем проводить с 
ними мастер-классы педагогами-психологами школ.  

Следует отметить, что наиболее значимая результативность проведения данного рода 
нейропсихологических упражнений проявляется примерно через 6-8 недель, при условии 
ежедневного их выполнения в учебное время. 

Общая продолжительность выполнения одной динамической или релаксационной 
паузы составляет 1,5-3 минуты и предполагает применение 1-2 упражнений в течение одной 
такой паузы.  

На каждом уроке применяются нейропсихологические коррекционно-развивающие 
упражнения разной направленности для решения разных задач. Например, на первом уроке 
проводится упражнение на снятие мышечного и психо-эмоционального напряжения, затем 
упражнение на развитие пространственного мышления, а на втором уроке упражнения на 
развитие саморегуляции и самоконтроля и т.д. Таким образом, упражнения не повторяются, 
обеспечивают разнообразие деятельности, сохраняют интерес детей к выполняемым 
упражнениям.  

Примерный план проведения динамических и релаксационных пауз: 
1 урок: дыхательное упражнение; упражнение «нос-пол-потолок». 
2 урок: упражнение «поздороваемся пальчиками»; упражнение «зеркальное 

рисование». 
3 урок: упражнение «Запрещённое число». 
4 урок: звукодыхательное упражнение «Распевка»; упражнение «кулак-ребро-ладонь». 
Таким образом, применение нейропсихологических коррекционно-развивающих 

упражнений во время динамических и релаксационных пауз в младшем школьном возрасте 
является крайне актуальным, в связи с тем, что данные упражнения позволяют развивать у 
детей высшие психические функции, с целью профилактики и коррекции учебных 
затруднений. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
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В работе изучены мотивационные установки у студентов психологов и журналистов, 
изучающих иностранный язык (английский) и уровень выраженности мотивационных 
интенций студентов разной профессиональной направленности в процессе изучения 
иностранного языка и его изменение в зависимости от направления обучения. 
Ключевые слова: мотивационные интенции, иностранный язык, профессиональная 
направленность. 

 
Актуальность изучения факторов, мотивирующих современных студентов к активному 

изучению иностранных языков обусловлена тем, что в современном поликультурном мире 
знание иностранного языка выступает значимым фактором успеха в профессии и во всех 
сферах жизнедеятельности. Студенческий возраст, в силу своей специфики, является 
сензитивным периодом для формирования ценностного отношения к языковой 
компетентности. Сегодня актуальность приобретает изучение мотивационно-смысловой 
интенции как структурного компонента мотивационно-смысловой сферы личности студента, 
ответственного за выбор содержания, интенсивности и качества активности.  

Ряд исследований посвящен изучению динамики профессиональной мотивации. В.И. 
Ковалев выявил особенности мотивационной сферы в зависимости от этапов развития 
личности профессионала, а также обратил внимание на связь динамики мотивации с 
изменением содержания образа профессионала по мере повышения квалификации 
специалиста. [2] 

Х. Хекхаузен выделяет три проблемных области в психологии мотивации, среди 
которых: мотив, мотивация и волевые процессы, а именно возникновение намерения и 
последующие фазы процесса до начала действия  

и после него .[3] Понятие мотивации у человека, по всеобщему признанию, включает в 
себя все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные установки, идеалы и т.д. В наиболее широком смысле мотивация иногда 
определяется как детерминация поведения. [1] 

Актуальность и чрезвычайная практическая значимость понимания мотивационных 
интенций современных студентов относительно изучения иностранного языка определяется 
тем, что именно этот конструкт смысловой сферы позволяет мобилизовать усилия на 
достижение значимых для личности языковых компетенций. 

В начале работы нами были выдвинуты гипотезы о том, что уровень выраженности 
мотивационных интенций студентов разной профессиональной направленности в процессе 
изучения иностранного языка может различаться; а так же, что у студентов разной 
профессиональной направленности с разным уровнем учебной успешности мотивационные 
установки могут иметь содержательные особенности. 

На первом этапе эмпирического исследования было выявлено, что более половины 
респондентов гуманитарного профиля имеют средний уровень обученности английскому 
языку. Для дальнейшего исследования нами были выделены подгруппы с низким, средним и 
высоким уровнем знаний. Группа с высоким уровнем знаний была выявлена только у 
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студентов-журналистов. 
Изучение с помощью авторской анкеты мотивационных интенций, понимаемых как 

область «значимого» личности и задающего ориентиры, как на ближайшее поведение и 
развитие, так и на отдаленное будущее с помощью авторской анкеты показало, что 
мотивационные интенции по поводу изучения иностранного языка в большей степени 
выражены у студентов-журналистов по сравнению со студентами-психологами. Проверка на 
достоверность различий с помощью U- критерия Манна-Уитни показала, что статистически 
значимых различий не выявлено. 

Анализ результатов по профессиональным группам показал, что значимых различий в 
выраженности мотивов не наблюдается, практически все значения находятся в пределах 
средних и высоких значениях. Познавательные и социальные мотивы имеют среднюю и 
высокую степень выраженности у данной выборки респондентов.  

Сравнительный анализ по уровням выраженности мотивов по профессиональным 
группам студентов с разным уровнем знаний показал, что и в подгруппе со средними 
знаниями, и в подгруппе с низкими знаниями познавательные мотивы больше характерны для 
журналистов, а социальные мотивы - для психологов. Однако, выраженность уровня широких 
социальных мотивов у сравниваемых групп одинакова. 

Согласно полученным результатам у исследуемой выборки студентов наблюдается 
высокий уровень мотивации по шкалам - «профессиональные мотивы», «коммуникативные 
мотивы», «мотивы творческой самореализации», «учебно-познавательные мотивы», 
«социальные мотивы». Средний уровень выраженности наблюдается по шкалам – «мотив 
избегания», «мотив престижа». Полученные результаты свидетельствуют о доминировании 
внутренних мотивов в мотивационной структуре студентов исследуемой группы. У студентов-
психологов выраженность профессиональных, коммуникативных мотивов и мотивов 
творческой самореализации представлена несколько выше на уровне средних значений, 
однако эти различия не имеют статистической значимости.  

Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы. Было 
установлено, что самооценка и объективная оценка знаний у студентов разной 
профессиональной направленности различаются, студенты-психологи более адекватно 
оценивают уровень усвоения знаний по иностранному языку, по сравнению со студентами-
журналистами. Также установлено, что у подгруппы студентов-журналистов с низким 
уровнем знаний познавательные мотивы и мотив самореализации имеет высокую степень 
выраженности, в то время как у подгруппы со средним уровнем знаний данные мотивы имеют 
среднюю степень выраженности; группа социальных мотивов у подгрупп со средним и низким 
уровнем знаний имеет среднюю степень выраженности. Мотивационные интенции по поводу 
изучения иностранного языка в большей степени выражены у студентов-журналистов по 
сравнению со студентами-психологами согласно анкетным данным, однако различия не 
имеют статистической значимости. 

Таким образом, гипотеза о том, что уровень выраженности мотивационных интенций у 
студентов разной профессиональной направленности в процессе изучения иностранного языка 
может различаться» не подтвердилась. 

По результатам исследования было установлено, что у студентов-психологов со 
средним уровнем знаний по иностранному языку мотивационные интенции имеют ярко 
выраженную профессиональную направленность и ориентацию на саморазвитие. Удалось 
отметить, что у студентов-психологов с низким уровнем знаний по иностранному языку 
мотивационные интенции имеют разнонаправленный вектор, для них значимыми являются – 
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профессиональные, коммуникативные, познавательные, социальные мотивы и ориентацию на 
саморазвитие. 

Таким образом, вторая гипотеза о том, что у студентов разной профессиональной 
направленности с разным уровнем учебной успешности мотивационные установки могут 
иметь содержательные особенности, подтвердилась полностью. 
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Целью данной статьи является изучение психологических качеств, необходимым работникам 
мед. учреждений; рассмотрение требований к: санитарно-гигиеническим параметрам 
рабочих мест. Рабочее место сотрудников медицинских центров должно быть организовано 
так, свисти к минимум нерациональные затраты рабочего времени и снизить утомляемость 
и чувство дискомфорта персонала.  
Ключевые слова: понятие высших моральных качеств характерных для медицинского 
персонала, определение микроклимата, на рабочих местах, оборудованных ЭВМ. 

 
Говоря об актуальности проблемы настоящей работы, следует начать с понимания 

требований к медицинским сотрудникам с точки зрения психологии. 
Высшие нравственные качества для медицинского персонала – это те качества, которые 

продиктованы не столько необходимостью успешно интегрироваться в общество, сколько 
глубокими и искренними чувствами по отношению к больным и к коллегам. Успех лечебных 
манипуляций в первой степени определяется обликом врача, следовательно, для больных 
нравственные качества медицинского сотрудника играют важную роль. Профессионализм 
врачебного персонала считается сам собой разумеющимся. Доверяя медику, больные ждут от 
него проявления высокоморальных качеств: чуткости, терпеливости, внимательности, 
способности к самоотверженности и главное - любви к людям и своей работе 

Если же говорить о требованиях к микроклимату, содержанию вредных химических 
веществ в воздухе на рабочих местах и аэроионов, оборудованных ЭВМ, то выделим 
следующее:  

В помещениях, оборудованных ЭВМ, должна проводиться ежедневная влажная уборка 
и проветривание после каждого часа работы. Уровни положительных и отрицательных 
аэроионов в воздухе помещений, где расположены места работы ЭВМ, должны 
соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам. Содержание вредных 
химических веществ в воздухе кабинетов, где работа с использованием ЭВМ является 
вспомогательной, не должно превышать предельно допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочего места в соответствии с действующими гигиеническими нормами.  

Обобщая сделанные выводы относительно изученных требований, можно заключить 
следующее. Психологический портрет медицинского работника должен обладать 
положительными моральными качествами, которые ценятся во всем мире; рабочие места 
сотрудников медицинских центров должны соответствовать требованиям и ГОСТам, 
установленным в порядке действующих нормативных документов РФ, так как правильно-
организованное рабочее место медицинского работника напрямую связано с провидимой им 
работой и качеством этой работы. Что отражается и на микроклимате в коллективе и на 
достижениях в работе. 

Список источников 
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. - (https://www.consultant.ru). 

248



2. Методические рекомендации по организации рабочего места врача и 
медицинской сестры поликлиники (утв. МЗ СССР 23.12.1983 N 10-11/2). 

3. Вагнер В.Д. Должностные инструкции персонала. - М.: Мед. кн.; Н. Новгород: 
Изд-во НГМА, 2001. - 628 с. 

 
REQUIREMENTS FOR THE PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF MEDICAL 
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The purpose of this article is to study the psychological qualities necessary for employees of medical 
institutions; consideration of requirements for: sanitary and hygienic parameters of workplaces. The 
workplace of employees of medical centers should be organized in such a way as to minimize the 
irrational costs of working time and reduce fatigue and discomfort of staff.  
Keywords: the concept of higher moral qualities characteristic of medical personnel, the definition 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР УЯЗВИМОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
Фролов И.С. 

РАНХиГС, Волгоград 
 

Представлена обзорная информация ситуации неопределенности как фактор уязвимости в 
контексте пандемии COVID-19. Приводятся некоторые определения неопределенности, а 
также результаты исследований, проводимых в разных странах. 
Ключевые слова: Неопределенность, уязвимость, влияние, пандемия, коронавирус. 

 
Что происходит, когда то, что более или менее предсказуемое в нашей жизни, 

становиться неопределенным? Простые вещи, такие как выход на работу, встреча с друзьями 
и родственниками, поход в магазин, театр, кино, стали для большинства из нас 
неопределенными в течении всего времени с начала пандемии COVID-19. Неопределенность 
продолжалась от одной волны заболевания к другой и касалась нашего настоящего и 
будущего. Во всем мире, большинство людей испытывало неуверенность в отношении 
здоровья, экономической, социальной и личной жизни. Это конечно повлияло на наше 
самочувствие, благополучие, продуктивность и создало множество проблем. 

Неопределенность и ее значение рассматривались многими авторами и 
исследователями, изучающих риски современного общества. Н. Луман определяет 
современное общество как самоорганизующуюся систему, которой присуще создание 
ситуаций неопределенности [1]. 

Carleton N.R. отмечает неопределенность как психическое состояние, субъективный 
или когнитивный опыт, который многие люди воспринимают как отталкивающий [4]. 

Отдельные люди и общество в целом, сталкиваются с тем, что было названо «новой 
нормой», со значительными изменениями в нашем образе жизни и в том, как мы работаем и 
функционируем. Как и в случае со многими социальными проблемами, верно то, что 
маргинальные и социально незащищенные группы во всем мире больше всего пострадали от 
пандемии COVID-19. 

Ситуация неопределенности и фактор уязвимости тесно связаны между собой [3]. 
Понимание определенности помогает снизить уязвимость, поскольку позволяет нам 
планировать, снижать некоторые риски и более успешно адаптироваться. Многие общества 
научились жить в условиях постоянной неопределенности и более адаптированы к ней. Люди 
пытаются разрабатывать собственные модели поведения, чтобы справится с 
неопределенностью и часто такие модели становятся общественными. Чтобы научится жить в 
условиях неопределенности, необходимо пользоваться опытом прошлого, отказаться от 
понятия стабильности [3]. 

Robinson B. утверждал, что неопределенность может вызвать сильную тревогу. Люди 
предпочитают психологическую стабильность и не думают о неопределенности. Когда наша 
уверенность в чем-то подвергается сомнению, возникают стрессовые реакции, вызывающие 
дискомфорт [5]. Однако есть и положительная сторона неопределенности, она может 
способствовать развитию нестандартного мышления и инновациям, о чем свидетельствуют 
различные вакцины и испытательные центры, разработанные за короткий промежуток 
времени с начала пандемии. 

Недостаток информации о вирусе, непонимание его природы происхождения, способах 
заражения и осложнения после перенесенного заболевания, также являются негативными 
факторами, которые вносит свою монету в «копилку» неопределенности. 
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Фактически, неопределенность возникшая во время COVID-19, сделала уязвимой 
большую часть населения в мире, независимо от социального статуса, региона проживания, 
национальности, религиозной принадлежности. Однако сильнее всех пострадали жители 
социально неблагополучных мест проживания, они представляют из себя наиболее уязвимые 
слои общества. 

Уязвимость – это состояние подверженности вреду от воздействия стрессов, а также 
неспособность к адаптации. Таким образом понятия адаптации и риска занимают центральное 
место в понимании уязвимости. Степень уязвимости зависит от характеристик риска, в данном 
случае пандемии, и способности человека реагировать на риск и адаптироваться к нему. 
Маргинализированные слои общества, как правило уязвимы из-за ограниченного доступа к 
ресурсам и ограниченной способности реагировать на риск и адаптироваться к нему [2]. 

М. Кучер сообщает о результатах исследования, посвященных психолого-
лингвистическому анализу высказываний респондентов о ситуации с COVID-19 в Чехии. От 
респондентов требовалось ответить на два вопроса, связанные с пандемией. Первый вопрос: 
что для вас означает текущая ситуация?  И второй: как это изменило вашу жизнь? Одним из 
ключевых результатов исследования является то, что наиболее характерные высказывания 
связаны с негативными эмоциями. 

Силвейра Да Ритер с коллегами исследовали симптомы психических расстройств у 
бразильских родителей во время пандемии. Они обнаружили, что воспринимаемый стресс был 
наиболее связанной переменной с симптомами распространенных психических расстройств у 
родителей, демонстрируя положительную связь. Результаты так же показали, что более 
низкий доход семьи может усилить симптомы распространения психических расстройств. 

В онлайн-опросе, целью которого было изучение регулятивных ресурсов и 
эмоциональных состояний при преодолении ситуаций, связанных с самоизоляцией в РФ, 
российские исследователи обнаружили, что сознательная саморегуляция в условиях 
самоизоляции является полезным ресурсом для самоорганизации и преодоления 
беспокойства, связанного с неопределенностью. 

Зинченко В.П. с помощниками, исследовали непосредственное влияние COVID-19 на 
психологическое здоровье студентов. Исследование показало, что уровень депрессии, тревоги 
и стресса у молодых мужчин был значительно выше, по сравнения с молодыми женщинами. 

Собранные материалы, не дают полную картину того, как неопределенность в 
контексте пандемии, является уязвимым фактором, влияющим на психологическое здоровье 
людей. Есть надежда, что исследования в данной области будут продолжаться, разработаются 
инструменты, помогающие людям справляться с ситуациями неопределенности, создадутся 
центры оказания помощи для социально неблагополучных слоев населения и будет 
произведена просветительская работа с населением в этой сфере. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Донченко М.Ю. 

РАНХиГС, Волгоград 
 

Представлена обзорная информация о психологической сепарации как фундаментальном 
организующем принципе человеческого роста. Приводятся некоторые определения 
сепарации, а также последствия нарушения этого процесса. 
Ключевые слова: Психологическая сепарация, дифференциация, индивидуация, консолидация 

 
Психологическая сепарация, или индивидуация, является фундаментальным 

организующим принципом человеческого роста, который имеет значение для адаптивного 
функционирования на протяжении всей жизни. В самом общем смысле сепарация относится 
к процессу, «в ходе которого личность становится все более дифференцированной от 
прошлого или настоящего контекста отношений» [1]. Зрелая дифференциация разрешает 
напряженность отношений между деятельностью и общением. Что касается общения, то 
индивидуация требует поддержания чувства привязанности и связи с другими — детьми и 
родителями, наставниками и протеже, друзьями, романтическими партнерами и супругами — 
но без запутывания и слияния с ними. Действительно, степень, в которой один ощущает себя 
слитым с другим, является показателем того, насколько хорошо общение отличается от 
вовлечения. Что касается действия, то сепарация требует зрелого чувства автономии и 
независимости, но без изоляции и отчуждения. Следовательно, целью сепарации является 
способность к автономной самости в контексте текущих обязательств в отношениях. 

Индивидуация в узком смысле относится к специфическим умственным проблемам 
развития в раннем детстве и подростковом возрасте. Маргарет Малер сравнивает этот процесс 
в младенчестве с «психологическим рождением», которое разворачивается в несколько фаз 
[3]. В фазе дифференциации младенец проявляет бдительность к событиям, объектам и людям 
и поэтому начинает «вылупляться» из симбиотической орбиты со своим опекуном. 
Дифференциация продвигается на этапе практики, поскольку развивающиеся двигательные 
навыки ребенка позволяют исследовать окружающую среду на больших расстояниях. 
Аффективный тон малыша, активно познающего окружающий мир — это тон удовольствия, 
энергии и нарциссизма, поскольку ребенок наслаждается своей моторной автономией, хотя 
иногда он возвращается к опекуну за утешением и поддержкой. В фазе сближения малыш 
должен разрешить растущую амбивалентность в отношении преимуществ автономного 
функционирования, поскольку он постоянно сталкивается с препятствиями и 
разочарованиями, когда родители уже не так бдительно наблюдают за исследованиями 
ребенка. Аффективный тон кризиса сближения включает в себя истерики, плохое настроение 
и гнев. И в этот период ребенок может прибегнуть к переходным объектам и защитным 
механизмам («расщепление эго», деление объектного мира на «хороший» и «плохой»), чтобы 
справиться с новыми требованиями к зрелости эго. К 2,5 годам ребенок вступает в фазу 
консолидации, когда разделенный материнский образ хорошей и плохой матери теперь 
консолидируется в стабильное интрапсихическое представление, которое успокаивает 
ребенка в отсутствие матери, результат, называемый «постоянством объекта» [4]. 

Нарушения сепарации-индивидуации проявляются в ряде клинически значимых 
проблем, включая пограничную и нарциссическую личность, семейную и супружескую 
дисфункцию, суицидальные мысли и адаптацию в высших и средне-специальных учебных 
заведениях [5]. Ф.Пайн различает формы патологии сепарации высшего и низшего порядка. 
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Нарушения более низкого порядка включают общее отсутствие границ между собой и 
другими. Нарушения более высокого порядка проявляются как нетерпимость к одиночеству, 
стремление к всемогущему контролю над другими как продолжением «я» и дефекты 
постоянства объекта. Эмпирические исследования опираются на небольшое количество 
существующих оценок. Опросник психологической сепарации оценивает функциональную, 
конфликтную, поведенческую и эмоциональную зависимость молодого человека от 
родителей. Тест разделения-индивидуации подростков измеряет ключевые аспекты теории 
Малер, используя 7 или 9 подшкал, включая шкалу здорового разделения [3]. 

Различные шкалы SITA тесно связаны с MMPI и другими показателями 
психологической адаптации, хотя они не кажутся подходящими для клинического или 
диагностического скрининга. Оценка патологии разделения-индивидуации успешно 
использовалась в нескольких исследованиях [6]. Другие оценки включают проективный тест 
на тревогу разлуки и шкалу эмоциональной автономии, которая считается мерой 
подростковой отстраненности. Были попытки связать разделение-индивидуацию как с 
теорией систем привязанности, так и с теорией семейных систем. Теория привязанности также 
предоставляет ресурсы для понимания ранней реляционной основы здорового эффективного 
Я, а периодический пересмотр внутренних рабочих моделей на протяжении всей жизни может 
указывать на процесс разделения-индивидуации [2]. Более того, индивидуация 
разворачивается в рамках семейных систем, которые различаются по своей терпимости к 
разделению, автономии и независимости. По этой причине слабо дифференцированные семьи 
рассматривают индивидуализацию как предательство семьи или как угрозу ее стабильности 
и, таким образом, требуют, чтобы индивиды пожертвовали деятельностью ради общности или 
индивидуальностью ради принадлежности. Напротив, хорошо дифференцированные семьи 
гибко уравновешивают потребность в индивидуализации с пересмотром границ и 
соответствующей стадии степенью связанности. Опять же, диалектика между индивидуацией 
как психологическим процессом и дифференциацией как свойством семейных систем 
подчеркивает фундаментальную двойственность действия и общения в человеческом 
развитии [1]. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена появлением в последнее время большого 
количества разнообразных субкультур и ростом интереса к их изучению, в частности, 
субкультур, связанных с творческой реализацией молодежи. 
Ключевые слова: молодежь, субкультура, социализация, личность. 

 
Целью данной статьи является изучение субкультур и ее влияние на социализацию 

личности молодежи. Нами проведено исследование с помощью анкетирования. Мы 
разработали анкету и провели социологическое исследование, которое было рассчитано на 
учащихся старших классов средней школы. Исследование предполагает изучение мнения 
представителей молодежи на тему: «Влияние субкультуры на социализацию личности в 
подростковом возрасте» (на примере Эвено-Бытантайского национального улуса РС (Я))» и 
на изучение представлений молодежи о существующих молодежных субкультурах, степени 
включенности молодежи в них и отношение подростков к некоторым субкультурам. В 
социальном опросе, проходившем в 9-х, 10-х классах муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Джаргалахская средняя общеобразовательная школа» 
села Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса РС (Я), участвовало 15 учеников. 
В ходе исследования подросткам было предложено написать, что значит, по их мнению - 
«субкультура». 

Опрос показал, что 33% считают, что субкультура - группа людей с общими 
интересами, принципами; 26,4 % считают, что субкультура - это часть общей культуры; 19,8% 
предположили, что - это направление молодежи - единомышленников; 13,2 % ответили, что 
для них субкультура ничего собой не представляет; 6,6% посчитали, что субкультура - 
неформальная, нетрадиционная культура, противопоставленная общепринятой, уходящая от 
традиционных ценностей и благодаря которой молодые люди выражают протест, свое 
несогласие с обществом, тем самым бросая вызов. 

Наиболее известными субкультурами среди молодежи села Джаргалах Эвено-
Бытантайского улуса являются: готы (92,4 %), эмо (85,8 %), панки (79,2 %), скинхеды (66 %), 
рокеры (52,8 %), рэперы (46,2 %), хиппи (33 %), паркур (26,4 %). Менее всего подростки 
выделяли такие субкультуры как гопники, k-pop, скейтеры, геймеры, кибер-готы. На вопрос 
анкеты, «К какой субкультуре вы себя относите?»: 52,8 % респондентов не отнесли себя к 
какой-либо субкультуре. 26,4 % - k-pop, 6,6 % - рэперы, 13,2%- геймеры. 

Далее мы выясняли, почему подростки принимают участие в неформальных группах. 
Школьники выделили следующие причины: - желание выделиться из толпы, не быть таким 
как все (19,8 %); -  непонимание в семье и обществе (6,6 %); -  узнать что-то новое (26,4 %); - 
влияние компаний и ровесников (19,8 %); -  попробовать изменить стиль жизни (13,2 %); - все 
вышеперечисленное (13,2 %).Большинство подростков 79,2% считают, что представители 
субкультур испытывают такие трудности и проблемы: непонимание и неодобрение их 
увлечений, интересов со стороны взрослых; затрудняются в формировании цели в жизни. 

66 % считает, что у представителя субкультуры непростой выбор. С одной стороны - 
это взрослые, которые настроены против новых увлечений своего ребенка, а с другой стороны 
- ровесники, которые его поддерживают. Из-за новых ярких впечатлений, эмоций молодой 
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человек не может сделать правильный выбор и не знает, как ему решать и действовать. Он не 
может выбрать: расстаться ли ему со своими новыми друзьями в угоду родителям или быть с 
ровесниками и развлекаться, общаться, с удовольствием проводить время, но по приходу 
домой ему придется конфликтовать со своими родителями и тем самым нагнетать обстановку. 
Подростку всегда довольно трудно сделать выбор, так как в силу возраста им руководят 
эмоции. Другой взгляд у 33 % опрошенных, которые считают, что представители субкультур 
никогда не испытывают трудностей в жизни. Эти подростки ответили, что их не волнует 
непонимание, презрение и усмешки в их адрес, для них важнее противостояние традициям и 
нормам, ощущение некого протеста. 

 
 Не замечаю этого 

человека 
Чувствую отторжение Чувствую симпатию 

гот 79,2% 19,8% 0 
эмо 85,8% 13,2% 0 
панки 92,4% 6,6% 0 
скинхеды 19,8% 79,2% 0 
рокеры 39,6% 6,6% 52,8% 
рэперы 46,2% 13,2% 39,6% 
хиппи 72,6% 19,8% 6,6% 
геймеры 59,4% 26,4% 13,2% 

Таблица 1. «Что вы чувствуете при встрече с представителями перечисленных 
субкультур?» 

 
Старшеклассники села Джаргалах не замечают таких представителей как готы, эмо, 

панки, хиппи. Чувствуют отторжение — к скинхедам. Чувствуют симпатию — к рокерам, 
рэперам, геймерам. На следующий вопрос «Оцените деятельность перечисленных 
субкультур» респонденты ответили: 

 
 Созидательный характер Разрушительный характер Развивающий характер 
готы 0 26,4% 0 
Эмо 0 52,8% 0 
панки 0 26,4% 0 
скинхеды 0 100% 0 
рэперы 6,6% 13,2% 46,2% 
паркур 0 0 0 
рокеры 13,2% 6,6% 79,2% 
геймеры 13,2% 0 85,8% 

Таблица 2. «Оцените деятельность перечисленных субкультур» 
 
По последним двум таблицам, можно сделать вывод об оценке деятельности той или 

иной субкультуры, по мнению подростков: созидательный характер деятельности - рэперы, 
рокеры, геймеры; разрушительный характер деятельности - готы, панки, скинхеды, эмо; 
развивающий характер деятельности - рэперы, рокеры, геймеры. Таким образом, в ходе опроса 
мы выяснили, какие субкультуры представлены на территории села Джаргалах и узнали 
отношение к ним молодежи. Также, нами был проведен интернет опрос среди пользователей 
социальной сети «Инстаграм» Эвено-_Бытантайского улуса. 

На вопрос «Как вы оцениваете роль субкультур?» проголосовало 65 человек: 
- в зависимости от вида субкультуры (63 %); 
- однозначно позитивно (19,5 %);  
- не оказывает никакого влияния (9 %);  
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- однозначно негативно (6 %).  
На основании этих данных можно сделать следующий вывод: большинство молодых 

людей имеют представление о субкультурах, с учетом всех их особенностей и могут судить 
об их деятельности. И чуть меньшее количество молодежи испытывают явные симпатии к 
субкультурам. На вопрос, «К какой субкультуре вы себя причисляете?» - 65 пользователей 
ответили: 27% - к-рор, 19,5% - геймеры, 9% - рэперы, 42 % опрошенных, указали, что не 
принадлежат ни к какой субкультуре.  

Подводя итог, хотим отметить, что молодежь - это движущая сила любого общества и 
его будущее. Молодежная субкультура важна для общества, она играет важную роль в 
социализации и становлении личности молодежи. С одной стороны, субкультура играет 
положительную роль, когда дает толчок к саморазвитию и самореализации творческих 
способностей молодых людей, а с другой стороны отрицательную роль, когда 
пропагандируются асоциальное поведение, в зависимости от своей направленности и 
идеологии. 

Молодёжь – это завтрашний день страны, будущее обязательно связано с тем, кого мы 
сегодня формируем, какими будут те, кто через несколько лет должен будет стоять у руля 
государства, руководить производством и работать на процветание страны. Важно понимать, 
что восприятие норм субкультуры, противопоставленных нормам общества, может усилить 
развитие у молодежи социальной девиации, отрицательно повлиять на их психическое 
здоровье. Поэтому, необходимо уделять большое внимание молодежным субкультурам, 
поскольку они являются определяющим фактором в процессе социализации личности. 
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БЛАГОВЕЩЕНСКА В ПРОГРАММЕ «ОЛЕГ ИМАМЕЕВ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
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Изучены компоненты имиджа политического лидера на примере мэра г. Благовещенска в 
программе телекомпании «Город» - «Олег Имамеев. От первого лица». 
Ключевые слова: имидж, компоненты имиджа, политический лидер. 

 
В наше время такое понятие как имидж интерпретируется по-разному в зависимости от 

направления исследования. Рассматривая политический имидж, внимание может 
акцентироваться на личность конкретного политика. Ориентирами ставятся как внешний вид, 
так и способ общения с целевой аудиторией. 

Для создания положительного имиджа политика необходимо первоначально 
определиться с характеристиками имиджа, которые присущи определенному лидеру. С целью 
продвижения телепрограммы «Олег Имамеев. От первого лица» были разобраны компоненты 
имиджа политических лидеров. А именно: внешний вид (или личная привлекательность); 
стиль поведения лидера, его характер; биография, легенда; программа, заявления, установки 
[1]. В рамках этих групп был рассмотрен анализ имиджа Олега Имамеева в исследуемой 
программе.  

Под внешним компонентом были отмечены опрятность мэра в кадре, его вариативный 
стиль в одежде, а также использование аксессуаров. Стиль поведения лидера был отмечен 
быстрым темпом речи, оперативностью, активностью, открытостью и доступностью для 
общения. Вкратце описана биография и путь становления у власти. В следующий компонент 
– программа, заявления, установки – вошла информация о том, что Олег Имамеев в своем 
плане развития города сделал акцент на том, что на необходимости продолжать строить 
школы и детские сады. По мнению политика, нужно добиваться для города статуса территории 
опережающего развития, содействовать развитию молодежного бизнеса и туризма. «Отдельно 
Имамеев предложил уделить внимание реконструкции ливневой канализации: практически 
после каждого сильного дождя власти вынуждены вводить в Благовещенске режим ЧС. Также 
в его плане пятилетнего развития благоустройство дворов и сокращение затрат на содержание 
аппарата администрации» [2]. 

Таким образом, были разобраны компоненты имиджа мэра г. Благовещенска. Данное 
исследование дает отправную точку для продолжения анализа имиджа политического лидера 
и продвижения телепрограммы благовещенского СМИ. 
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COMPONENTS OF THE IMAGE OF A POLITICAL LEADER ON THE EXAMPLE OF THE 
MAYOR OF BLAGOVESCHENSK IN THE PROGRAM «OLEG IMAMEEV. FIRST PERSON» 
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The components of the image of a political leader are studied on the example of the mayor of 
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Изучены исторические документы 1492-1502 гг. на предмет заявленных целей заокеанских 
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Для понимания того, чем руководствовались и мотивировались испанские 

конкистадоры, открывая и приобретая новые земли, совершая Великие географические 
открытия, необходимо изучить делопроизводственную документацию по исследуемой эпохе. 
В аспекте намеченных планов будет проведен синтез информации из следующих источников: 
а). Договор с Колумбом в Санта-Фе 1492 г., б). Свидетельство о пожаловании титула Колумбу 
1492 г., в). Дневник первого путешествия Х. Колумба 1492-1493 гг., г). Инструкция короля и 
королевы Х. Колумбу 1493 г., д). Инструкция Колумбу 1502 г.  

Прежде, чем перейти к изучению вышеперечисленных документов, стоит отметить не 
менее важный источник, который будет рассмотрен в первую очередь, – это «Письмо 
Тосканелли к Колумбу». В этом письме П. Тосканелли обращается к Колумбу с восхвалением 
его проекта «от востока к западу» и называет выгоды, которые могут получить 
путешественники, совершившие плавание. Выгодам от такого мероприятия Тосканелли 
посвятил бо́льшую часть своего письма: 1. «<…> путешествiе это принесетъ вамъ честь, 
неоцѢнимыя выгоды и высокую славу среди всѢхъ христiанскихъ народовъ» [1, с. 90-91]. 2. 
Далее П. Тосканелли обращает внимание на то, что земли, которые будут открыты, будут 
обнаружены чрезмерно богатыми: «Когда это путешествiе будетъ совершено, оно будетъ 
путешествiемъ въ могущественное государство, въ города и провинцiи богатѢейшiе и 
прекрасные, изобилующiе всякаго рода вещами, высоко у насъ цѢнимыми, я разумѢю – 
всякаго рода пряностями и драгоцѢнными камнями» [1, с. 90-91]. 3. «Оно будетъ также 
выгодно для тѢхъ королей и государей, которые желаютъ имѢть сношенiя и заключать союзы 
съ христiанами нашихъ странъ и учиться у ученых людей здѢешнихъ мѢест, какъ религiи, 
такъ и другимъ наукамъ» [1, с. 90-91]. 

Предположения П.Тосканелли оказались пророческими. Действительно, хоть 
путешествие и было совершено примерно через 18 лет после написания этого письма, П. 
Тосканелли смог предугадать, что оно принесет большие выгоды. Соответственно, еще 
задолго до осуществления экспедиции, шла речь о материальных выгодах открывателей.  

Началом испанской экспансии по праву считают 1492 год, и эти события связаны с 
именем известного путешественника и первооткрывателя Христофора Колумба, о личности 
которого в исторической литературе сказано достаточно много. 17 апреля 1492 был составлен 
«Договор в Санта-Фе» между Х. Колумбом и Их Величествами – королем Фернандо и 
королевой Изабеллой. Предмет договора – условия вознаграждения Х. Колумба в случае 
открытия им новых земель. Однако, для нас, в контексте исследуемого поля, интересен не сам 
предмет договора, а косвенно обговариваемые в нем цели заокеанского путешествия, а 
именно: -открытие и приобретение новых земель; -ведение торговли, обмена и приобретения 
драгоценностей [3].  

Спустя несколько дней, 30 апреля 1492 года было дано «Свидетельство о пожаловании 
титула Колумбу», содержанием которого стали положения о необходимости открытия и 
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приобретения новых земель – «… вы, Христофор Колумб, отправляетесь по нашему 
повелению для открытия и приобретения некоторых островов и материка в море-океане…». 
Таким образом, экспансия изначально входила в планы испанских монархов. Экономические 
и политические выгоды от осуществления этого мероприятия не подлежат сомнению [5]. 

Изучая записи из «Дневника первого путешествия» Х. Колумба, стоит обратить 
внимание на политико-экономические цели заокеанской деятельности, среди которых [2]: 
открытие и присоединение новых земель к владениям Испании; христианизация местного 
населения; приобретение богатств во благо Испании. 

После осуществления первого путешествия к берегам Вест-Индии, 29 мая 1493 года 
была дана «Инструкция короля и королевы Х. Колумбу», которая указывала на необходимость 
обращения индейцев в католическую веру [4]. Спустя несколько лет, новая «Инструкция 
короля и королевы Х. Колумбу» от 14 марта 1502, дарованная перед последним плаванием, 
декларировала необходимость: -открытия и принятия во владение новых островов и земель; -
составление отчета о количестве и происхождении драгоценностей на открытых землях [4]. 

Заявленные цели экспедиционной деятельности в западном направлении в поисках 
новых земель можно свести к основным положениям, в которых была сформулирована 
необходимость: открытия и приобретения новых земель; установления политического 
контроля над открытыми землями; ведения торговли на открытых землях; овладения 
материальными богатствами на приобретенных островах; обращения в католическую веру 
местных племен.  

Внешнеполитическая деятельность испанских монархов в землях Вест-Индии к. XV – 
нач. XVI вв. сводилась к установлению политического и экономического контроля во благо 
самой Испании. Иными словами, происходило установление колониального господства. Если 
до начала фактического осуществления экспансии речь шла только об открытии и 
приобретении новых земель во благо Испании, то в последствии в новых инструкциях был 
сделан акцент на необходимость христианизации местных племен. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ БОГОСЛУЖЕБНОЙ МУЗЫКИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Ерзаулова А.Г. 

КУКИИТ, Крым, Симферополь 
 

Византийская музыка является одной из форм существования высших духовных ценностей 
восточно-христианской цивилизации и культуры, может послужить важным средством 
исправления ошибочных представлений об окружающем нас мире и станет одним из 
источников, позволяющих вернуть первоначальную целостность нашего сознания. 
Ключевые слова: византийская богослужебная музыка, восточно-христианская цивилизация, 
русская культура, духовная традиция, православие 

 
О значении и влиянии Византии на формирование восточно-христианской 

цивилизации говорят труды многих исследователей по византологии. Среди них особое место 
занимают работы представителя славянофильской школы, публициста, литературного 
критика и философа К. Леонтьева «Византинизм и славянство» [2, с. 571]. Православие, греко-
византийцами развитое, считал он, имеет для России культурно-государственное значение, 
просветительное, обособляющее и утверждающее. Византийская цивилизация объединила в 
себе всё лучшее, что было в эллинском, римском и еврейском мирах и сумела на этом 
фундаменте воздвигнуть величественную, по-своему уникальную и непревзойдённую 
культурную традицию. 

Православная цивилизация, зародившись в IV веке, своими корнями уходит в 
дохристианскую и как серьёзная культурно-историческая данность, формирует будущее 
человечества, выстраивает основу человеческого бытия. Сегодня ощущается потребность 
более внимательно и ответственно изучать византийскую музыкальную культуру, как 
замечательный источник богословских, политических и культурных идеалов, созданный 
опытом многих поколений. 

Мы живём в мире, где утрачены многие критерии и ориентиры ценностной сферы. 
Процесс этот начался на рубеже двух столетий и был охарактеризован О. Шпенглером в книге 
«Закат Европ» [6]. Состояние современного человека свидетельствует, что в истории появился 
новый тип человека некоего мутанта – homo errans (человека заблудившегося), пришедшего 
на смену homo sapiens (человеку разумному). Нам известны другие определения XX века: 
«человек бунтующи» у А. Камю [1], «человек играющи» у Й. Хейзенги [5], и вот теперь – 
«человек заблудившийс», отличительной особенностью которого является, по мнению А. 
Панарина, неспособность к размышлению, «врождённая предрасположенность к 
заблуждению, изначально поражающая все способности и силы разумения» [4, с. 12]. 

Главной причиной заблуждения такого человека является маргинализация его бытия и 
сознания, отказ от понятия духовных устоев и традиций, сознательное их отрицание, что 
приводит к разрушению единства человека и вселенной, человека и истории, человека и 
культуры. О. Шпенглер замечает, что для него характерно: «непонимание традиций, борьба с 
которыми есть борьба против культуры, против знати, церкви, привилегий, династий, 
преданий в искусстве, границ познаваемого в науке» [6, с.115]. 

Всё это приводит к разрыву традиционных связей, утрате духовных ориентиров. Это 
состояние «непрозрачности», в которой полностью теряется смысл человеческого бытия. 
Человек, жаждущий духовных ориентиров, пытается найти выход из сложившейся ситуации, 
присоединиться к духовной традиции. Для этого ему необходимо найти её проявление. Здесь 
обретается механизм преодоления ситуации заблуждения, когда человек заблудившийся 
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может стать человеком разумным. Появляется жажда воссоздания, утраченного через 
соединение прошлого с настоящим. 

Отказ европейской культуры от её духовных истоков привёл к девальвации всего 
культурного наследия. На этом фоне одной из подтверждений существования высших 
духовных ценностей восточно-христианской цивилизации и культуры является в частности, 
византийская музыка. 

Только в XIX веке специалисты оценили её непреходящую ценность и приступили к 
серьёзным профессиональным разработкам проблем певческой культуры, что растянулось на 
несколько десятилетий. А уже в 80-е годы прошлого столетия древние традиции стали 
вызывать большой интерес. Меняется отношение к самому объекту изучения, который в 
новых условиях может послужить важным средством исправления ошибочных представлений 
об окружающем нас мире и станет одним из источников, позволяющих вернуть 
первоначальную целостность нашего сознания. Поэтому общество может использовать 
певческую культуру, как средство восстановления духовного единства. Именно такая большая 
цель стоит перед исследованиями певческой культуры, в условиях современной кризисной 
ситуации. 

Определение понятий певческой культуры и музыки, которым пользуются сегодня 
музыковеды, культурологи и философы, расходится с пониманием, которое было в X–XII 
веках. Результатом становления и развития эллинских и иудейских форм музицирования 
явилось создание цельной тетрахордовой структуры с разнообразием ладов, а окончательное 
мелодическое оформление богослужения было связано с образованием интонационной линии, 
заключённой в текстах. Временной период cтановления византийской богослужебной 
певческой системы охватывает VII–VIII века, именно в это время богослужебная певческая 
система становится доступной для анализа, так как появляются конкретные мелодические 
структуры – система византийского осмогласия. Благодаря феномену неповторимости 
проявления нашего национального духа стало возможным появление певческой культуры, как 
отражения высоких нравственных качеств и подлинной духовности. Недооценка значения 
феномена певческой культуры происходит оттого, что она смешивается с 
западноевропейскими достижениями аналогичного ряда и попадает в один разряд с 
проявлениями светской культуры. В. Мартынов по этому поводу пишет: «И достаточно ли для 
разделения этих явлений всего лишь добавлять к слову ,,культура” такие понятия, как 
синергийность и гуманизм, расцерковлённость и воцерковлённость, аскетическая дисциплина 
и искусство, метаэстетика и эстетика? Думается, настал момент, когда со всей 
решительностью надо заявить: если одно является культурой, то другое уже не есть культура, 
но что-то иное, чему следует подобрать подходящий термин» [3, с. 211]. 
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Byzantine music is one of the forms of existence of the highest spiritual values of the Eastern Christian 
civilization and culture, it can serve as an important means of correcting erroneous ideas about the 
world around us and will become one of the sources that allow us to restore the original integrity of 
our consciousness. 
Keywords: Byzantine liturgical music, Eastern Christian civilization, Russian culture, spiritual 
tradition, Orthodoxy 
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ПОКОЛЕНЧАСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ СУБКУЛЬТУР КИТАЯ 
Сун Цзисинь 

Белоруссский государственный университет, Минск 
 

На почве, которая формирует городскую субкультуру китайцев, особенно в сфере 
Интернета, «классовое» измерение в марксовом политическом смысле не является 
определяющим фактором развития. Задолго до того, как бирмингемская школа выдвинула 
концепцию «класса» в качестве основной структурной модели, Карл Мангейм в своей книге 
«Проблеме поколений» выдвинул теорию поколений для объяснения «поколенческого стиля», 
подразумевая влияние общественных и исторических сил на формирование поколений, 
появление поколенческих стилей. Все это зависит от запуска социальных и культурных 
процессов, и молодое поколение подвержено таким запускающим механизмам [1].  

Поколенческая модель дифференцирует и разделяет различия внутри городских 
субкультур по возрастным различиям. Основное общество обычно делит поколения Китая по 
возрасту, например, «после 80-х», «после 90-х» и «после 00-х». Время смены поколений 
составляет всего 10 лет как поколение. В последние годы основные средства массовой 
информации и академические круги также рассматривали  людей «после 95-х» как поколение 
в контексте быстрых социальных изменений в Китае, обозначая неоднородность между 
поколениями, которая становится все больше. В этой связи межпоколенческая смена 
становится все более динамичной.  

Китайцы «после 80-х» и «после 90-х» открыли популяризацию интернет-технологий в 
юношеском и подростковом возрасте, соответственно, в то время как «пост-00-е» как 
цифровые адепты были погружены в интернет-технологии с рождения. Разные поколения 
создали городские субкультуры с разными стилями межпоколенческого взаимодействия.  

Например, «пост-80-е» раньше соприкасались с такими элементами, как «панк» и «рок» 
в европейской, американской и азиатской культурах; процветание таких площадок для письма, 
как форумы и блоги, заставляет «пост-80-х» уделять больше внимания к словесному 
выражению; «после 90-х» в целом приняли и широко распространили «двумерную» культуру 
Японии, а также разработали уникальные «неосновные» культуры, такие как «Марс» и 
«убийство Мэтта»; социальные сети, такие как QQ space и Renren стали коллективом этого 
поколения.  

Поколение пост 2000-х положили начало развитию мобильного Интернета и более 
охотно использует средства массовой информации, основанные на изображениях, такие как 
короткие видеоролики и веб-трансляции, чтобы выразить себя. Хотя Китай более 
поколенческий, модель интерпретации поколений имеет присущие ей недостатки. По мнению 
Бирмингемской школы, модель поколенческой интерпретации конструирует «бесклассовый 
миф» городских субкультур, просто подчеркивая решительность возрастных различий в 
различиях культурных типов и затемняя субкультуру отдельных территорий в принципе [2, с. 
163].  

При этом идеология формирования городских субкультур в Китае более сложная. На 
фоне возникновения различных субкультур, таких как феминизм, сексуальные меньшинства 
и фан-культура, только деление поколений на «90» и «00» не может полностью охватить и 
объяснить разнообразие китайцев по их предпочтениям и идеям. Кроме того, некоторые  
городские субкультуры, такие как «двухмерная» культура, видеоигры и др., распространены 
среди городских социальных групп разных поколений и не могут быть просто отнесены к 
характеристикам определенного поколения.  
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С популяризацией технологий мобильного Интернета короткометражное видео стало 
новой областью культурного производства, предоставляя производственное пространство для 
создания виртуальных сцен для онлайновых молодежных субкультур. Физическое 
пространство и открытое пространство могут существовать в виртуальных онлайн-сценах. 
Медиатехнологии обеспечивают диверсифицированное пространство существования 
человеческого тела, а виртуальные сцены реализуют возможность существования тела в 
киберпространстве. Когда исполнители используют медиатехнологии для кодирования сцен 
из реальной жизни в видеотексты и представления их аудитории, благодаря распространению 
интернет-технологий мобильные сцены преодолевают ограничения локализации и становятся 
виртуальными сценами в интернет-пространстве. 
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ВЛИЯНИЕ США НА ЯПОНСКУЮ КУЛЬТУРУ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Донецкая А.С. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 
 

В современном мире, когда происходят процессы глобализации, многие станы беспокоятся о 
сохранности своих оригинальных культур и пытаются предотвратить вмешательство в их 
традиционные понятия о культуре. Японская культура претерпела значительные изменения 
под влиянием американской культуры. Данная статья посвящения анализу недостатков и 
преимуществ американизации японской культуры. 
Ключевые слова и фразы: Американизация, американская культура, США, Япония, японская 
культура. 

 
Актуальность темы обусловлена происходящими в мире процессами глобализации, 

когда оригинальные культуры приобретают новые черты из других культур. Япония была 
вынуждена длительное время находиться под влиянием американской культуры и 
модернизировать собственную культуру в этой связи. Таким образом, на ее примере мы можем 
определить, к каким последствиям способно привести подобное смешивание культур.  

Цель исследования: изучить влияние культуры США на культуру Японии после Второй 
Мировой войны. 

Задачи исследования: 
1) Изучить особенности влияния американской культуры, а Японскую культуру; 
2) Рассмотреть положительные и отрицательные аспекты американского влияния. 
Масштабная американизация японской культуры началась в 1945 году - сразу после 

поражения Японии во Второй мировой войне. Новый президент США Трумэн опасался 
расширения влияния Советского Союза в будущем в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
поэтому хотел рассматривать Японию как важного союзника в борьбе с ним. В Потсдамской 
декларации 1945 г. говорилось, что: «Правительство Японии устранит все препятствия на пути 
возрождения и укрепления демократических тенденций среди японского народа. Должна быть 
установлена свобода слова, религии и мысли, а также уважение основных прав человека» [2]. 

Впервые в Японии была представлена одна из важнейших американских ценностей - 
демократия. Затем, в 1946 году, Генеральная штаб-квартира разработала «Конституцию 
Японии», которую возглавил генерал Дуглас Макартур из Соединенных Штатов. В эту 
конституцию были включены многие новые западные ценности, о которых японцы никогда 
не слышали. Права человека, конфиденциальность, разделение властей, либерализм - все это 
было в новой конституции. Поскольку Япония находилась под контролем, у нее не было 
другого выбора, кроме как принять ее - и до сих пор используют ее. Во время оккупации 
цензура средств массовой информации осуществлялась гражданской цензурой, которую 
инициировали также американцы. Была запрещена вся информацию, которая направлена 
против армии США или чего-то, что противоречило новой конституции. Кроме того, чтобы 
полностью устранить возможные остатки идей милитаризма [3]. 

Тем временем многие японцы погибли. Поражение было для них слишком большим 
моральным ударом. Среди населения Японии возникала критика традиционной японской 
культуры и происходила популяризация западной культуры. Поскольку в то время в стране 
доминировали США, многие японцы пытались «американизироваться» [1]. 

Армия Соединенных Штатов также была важным персонажем американизации. Во 
время оккупации многие американские солдаты на военных базах общаются с местными 
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японцами, преимущественно с молодыми людьми. За 9 лет в Японии приобрели популярность 
следующие элементы американской культуры: джаз, американская мода и американский стиль 
в одежде, сексуализация образов в кино и музыке. Несмотря на то, что это происходило 
недолго, американская культура успела проникнуть в различные сферы японского общества 
[4]. 

В конце 1950-х годов достаточно быстро происходил экономический рост Японии. Во 
время Корейской войны, когда Соединенные Штаты использовали Японию в качестве 
передовой базы, в страну было вложено много инвестиций. Это помогло японской экономике 
восстановиться даже более высокими темпами. После наступления экономической 
стабильности японцы начали переосмысливать свою собственную культуру. Многие из них 
больше не доверяли традиционным ценностям. Одним из примеров является «Экологическая 
концепция истории цивилизаций» Тадао Умесао. Он считал, что Япония использует свой 
собственный путь к модернизации. Он разделил японские культуры на две: одна - это 
современные культуры, что относится к западным культурам, а другая - это традиционные 
японские культуры, существовавшие в Японии на протяжении тысячелетий [3]. 

Тем не менее, многие японские ученые, такие как Нотодзи Масако и Сюня Йошими, не 
считают, что это американское «вторжение» в японскую культуру, поскольку ценности, 
распространяемые этими культурными продуктами, в конечном итоге будут поглощены 
японской культурой. Другими словами, они не пассивно американизируются, а активно 
принимают такие ценности и культуры [1]. 

На сегодняшний день многие страны протестуют против американизации, включая 
страны Азии, Европы, Южной Америки. Они опасаются, что сильная культура США поглотит 
их собственную культуру за короткий период времени. Однако на примере Японии мы видим, 
что американская культура на самом деле не заменяет местную культуру, а скорее дополняют 
ее. Некоторые писатели считают, что это всего лишь обмен культурными чертами с целью 
совершенствования собственной культуры [5].  

На самом деле, существует и обратное влияние Японии на культуру США. Например, 
суши, традиционное японское блюдо, теперь стало одним из самых известных азиатских блюд 
в мире. Кроме того, аниме переводятся на множество языков, и миллионы людей во всем мире 
их смотрят. Следовательно, хотя случай с Японией оценивается особенно, поскольку только 
Соединенные Штаты повлияли на японскую культуру. В данной ситуации две культуры 
идеально сочетаются друг с другом, не теряя своей собственной. 
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Как и любое другое событие в отдельности, подъем Китая за последние два десятилетия 
изменил ландшафт глобальной политики. Начиная со вступления во Всемирную торговую 
организацию в декабре 2001 года, Китай быстро превратил свою экономику из недорогой 
“фабрики для всего мира” в мирового лидера в области передовых технологий. Попутно 
Китай трансформировал глобальные цепочки поставок, а также международную 
дипломатию, используя свой успех, чтобы стать основным торговым партнером и 
партнером по развитию для развивающихся экономик в Азии, Африке и Латинской Америке. 
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Превращение Китая в мировую державу также создало напряженность. 

Первоначальные ожидания того, что интеграция Китая в мировую экономику приведет к 
либерализации внутри страны и умеренности за рубежом, оказались чрезмерно 
оптимистичными, особенно с тех пор, как президент Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 
году. Вместо этого Си руководил внутренним подавлением инакомыслия, чтобы укрепить и 
расширить контроль Коммунистической партии Китая над всеми аспектами китайского 
общества. Необходимые экономические реформы были отодвинуты на второй план, в то время 
как недобросовестная торговая практика, такая как принудительная передача технологий и 
другие ограничения для иностранных корпораций, работающих в Китае, привела к торговой 
войне с США и усилению критики со стороны Европы [3]. 

Тем временем “тихий подъем” Китая уступил место более громким заявлениям о 
стремлениях великой державы и более напористой международной позиции, особенно в 
отношении территориальных споров Китая в Южно-Китайском море. В сочетании с 
программой военной модернизации Пекина это поставило Азию, а также Соединенные Штаты 
в известность о том, что экономическая мощь Китая будет иметь геополитические 
последствия. Пандемия COVID-19 первоначально открыла Пекину возможности для 
расширения своего влияния, но с тех пор поставила под сомнение как авторитет Китая как 
ответственной заинтересованной стороны, так и будущее цепочек поставок, которые 
способствовали его экономическому успеху. 

Все эти тенденции сейчас, после выбора Си Цзиньпина на третий срок, наберут 
обороты. Но по мере того, как он концентрирует власть в своих руках, Си также берет на себя 
большую ответственность за успехи Китая — и его неудачи. В условиях нарастания проблем 
нет никакой гарантии, что подъем Китая не ослабнет из-за внешнего давления со стороны 
конкуренции Пекина с Вашингтоном или его собственных ошибок и невынужденных 
просчетов. 

На 20-м съезде Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин 
выступил с речью, в которой изложил свои приоритеты в преддверии своего почти 
определенного третьего срока, включая его собственную концепцию “национального 
возрождения”, которая идет рука об руку с борьбой с внутренними и внешними врагами, как 
реальными, так и концептуальными. 

Многие наблюдатели на Западе предполагали, что интеграция Китая в мировую 
экономику приведет к внутренней либерализации и международной умеренности. Вместо 
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этого при Си Цзиньпине Китай прикарманил выгоды от своего экономического подъема, 
одновременно подавляя то небольшое внутреннее несогласие, которое возникло при 
предыдущих лидерах. Теперь он готов к третьему сроку в качестве председателя партии, 
нарушая прецедент двух сроков, установленный со времен периода реформ и открытости 
Китая. 

Поскольку оптимизм по поводу подъема Китая начал угасать в конце правления 
администрации Обамы, внешнеполитическое сообщество США быстро пришло к 
двухпартийному консенсусу о необходимости ужесточения отношений с Пекином[1].  

Но торговая война бывшего президента Дональда Трампа на фоне призывов к более 
широкому “разъединению” экономик двух стран не принесла решающих результатов. С 
момента вступления в должность администрация Байдена пыталась оказывать давление на 
Пекин, одновременно открывая каналы взаимодействия, но эти усилия не привели к 
значительному улучшению отношений. Совсем недавно команда Байдена усилила давление 
на Пекин, особенно когда речь заходит о конкуренции за технологии, которые будут 
определять динамику глобальной власти в 21 веке. 

Китай имеет долгую историю оказания помощи и инвестиций развивающимся странам. 
Теперь его инициатива по глобальным инвестициям в инфраструктуру "Один пояс и один 
путь" завоевывает не только Азию и Африку, но и Европу. Но Пекин все чаще использует 
рычаги, создаваемые его экономическими партнерствами, для продвижения своих 
политических интересов, иногда прибегая к бойкотам и другой тактике принуждения, чтобы 
запугать правительства, которые идут ему поперек. 

Когда-то в основном сухопутная армия с большим количеством личного состава и 
плохо оснащенная, китайские вооруженные силы превратились в силу, способную сражаться 
на суше и на море, в воздухе и космосе, а также в киберпространстве. И его передовое 
оборудование все чаще поставляется китайской оборонной промышленностью, которая сама 
стала глобальным игроком.  

Развитие экономических связей России и Китая должно основываться, в том числе, на 
разрешении сложившихся проблем. На межгосударственном уровне это возможно только в 
отношении некоторых противоречий, поскольку недостаточно высокая 
конкурентоспособность многих отраслей российской промышленности продолжает 
оставаться реально существующей проблемой, которая в полной мере только за счет 
китайских партнеров не может быть разрешена. В то же время, экономическое сотрудничество 
с Китаем может способствовать решению целого ряда внутренних проблем российской 
экономики, но при условии выстраивания взаимоотношений с китайскими партнерами исходя 
из взаимного признания экономических интересов. Это означает необходимость согласования 
позиций по целому ряду значимых аспектов[2]. 

Россия в любом случае находится в неравных экономических условиях с китайскими 
партнерами, но совершенствование существующих договоренностей, по меньшей мере, 
снизит это неравенство, кроме того, потенциально может обеспечить условия для развития 
российской промышленности. 

Достижение взаимовыгодных условий по ценам возможно только при условии 
выработки совместной политики в области регулирования валютных курсов, что, в целом, 
возможно, поскольку как Россия, так и Китай ориентированы на экспорт. В этом случае 
создается возможность согласования цен на базе национальной валюты с привязкой к 
стоимости российской нефти без учета колебания курса доллара, как следствие, реальной 
становится предпосылка к расчетам за поставленную нефть, нефтепродукты и электроэнергию 
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в национальных валютах. 
Направления совершенствования экономических отношений России и Китая:  
- совершенствование энергетического диалога между Россией и Китаем должно вестись 

в направлениях совместных разработок технологий для глубоководного бурения и освоения 
добычи сланцевой нефти на условиях равного участия в производстве необходимого 
оборудования, проведения исследований и разработок, преимущественно, российскими 
партнерами, а коммерческого внедрения, преимущественно, китайской стороной.  

Для сервисного обслуживания должны привлекаться компании обеих стран. Условия 
партнерства в энергетической сфере должны способствовать увеличению объемов 
переработки на российской территории с перспективами создания единого топливного рынка, 
что обеспечит увеличение загрузки перерабатывающих мощностей российских и китайских 
компаний, одновременно позволит регулировать стоимость топлива на внутреннем рынке 
каждой из стран;  

- участие России и Китая в реализации транспортных проектов предполагает 
согласование экономических интересов двух стран, что, в отношении таможенного транзита, 
предполагает достижение единых договоренностей на уровне ЕАЭС, а в отношении 
логистического бизнеса требует защиты интересов российского логистического бизнеса, но 
при условии совместного развития логистической инфраструктуры. Отдельно сторонами 
могут быть согласованы условия по объемам инвестиций и доступа к логистической 
инфраструктуре третьих стран;  

- достижение взаимовыгодных условий по ценам возможно только при условии 
выработки совместной политики в области регулирования валютных курсов, что, в целом, 
возможно, поскольку как Россия, так и Китай ориентированы на экспорт.  

В этом случае создается возможность согласования цен на базе национальной валюты 
с привязкой к стоимости российской нефти без учета колебания курса доллара, как следствие, 
реальной становится предпосылка к расчетам за поставленную нефть, нефтепродукты и 
электроэнергию в национальных валютах;  

- для реализации экономических интересов России в отношении китайского рынка 
желательно расширение возможностей для обмена инвестиционными предложениями, 
разработаны базовые соглашения о порядке продвижения национальных инвестиционных 
проектов.  

Должны быть достигнуты договоренности о равных условиях доступа российских 
производителей к электронной торговле, необходимо согласование порядка защиты 
российских товаров.  

Отдельно следует предусмотреть правила согласования технических требований к 
продукции сельского хозяйства и разрешения споров в случае установления ограничений на 
импорт отдельных видов продукции. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF WORLD POLITICS IN CHINA 

Yue Siqi 
St. Petersburg State University, St. Petersburg 

Like any other single event, China's rise over the past two decades has changed the landscape of 
global politics. Since joining the World Trade Organization in December 2001, China has rapidly 
transformed its economy from an inexpensive “factory for the whole world” into a world leader in 
advanced technology. Along the way, China has transformed global supply chains as well as 
international diplomacy, using its success to become a major trading and development partner for 
emerging economies in Asia, Africa and Latin America. 
Keywords: world politics, China, integration, technology, leader, control. 
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УДК 338.245.8 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ НЕДАВНО ОПУБЛИКОВАННОЙ 

«СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ» США 
Иванов Р.В. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 
Балашиха 

 
В статье рассматриваются новая концепция развития военного стратегия национальной 
обороны США принятая в 2022 году в рамках противодействия развитию России и Китая. 
Дана оценка тому ,как новая стратегия окажет влияние на мировой политический порядок. 
Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия США, международная безопасность, 
НАТО . 
 

 
Администрация президента США Байдена изложила стратегию национальной 

обороны, нацеленную в первой очереди на Китай, который она рассматривает как наиболее 
серьезного стратегического конкурента Америки врага и Россию, которую она считает 
«острой угрозой», способной к кибер и ракетным атакам на США. 

Стратегия прямо описывает Россию как «острую угрозу». В отличие от Китая, Россия 
не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе, 
но российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу  интересам США. 
Проведение специальной военной операции на Украине, считается  самой серьезной угрозой 
европейской безопасности со времен окончания Второй мировой войны [1]. 

Представители Пентагона заявили, что они не изменили существенно стратегию, 
которая была впервые представлена в марте 2022 года, в ответ на 8-месячную операцию 
России на Украине. С тех пор США направили Украине военную помощь на сумму более 17 
миллиардов долларов, боевые действия не прекращаются и носят затяжной характер. 

Пентагон имеет дело с усилением военной мощи  России, ростом боевой готовности 
Китая и  угрозой аннексии Тайваня силой, растущим союзом между ними и растущими 
ядерными опасениями со стороны Северной Кореи и Ирана. 

Украинский кризис задержал разработку всеобъемлющей «Стратегии национальной 
безопасности» Белого дома, которая была обнародована 12 октября 2022 года. Первоначально 
администрация планировала обнародовать стратегию в феврале; эта задержка также касалась 
стратегии защиты [1] . 

Чиновники администрации, ознакомившиеся со стратегией, заявили, что крылатая 
ракета морского базирования и гравитационная бомба были сочтены ненужными после 
широких консультаций в Министерстве обороны и за его пределами. 

Сама стратегия описывает подход, при котором будут развернуты корабли, самолеты и 
другие средства, с учетом того, что они должны сохраняться достаточно долго в море , чтобы 
их можно было без проблем перенаправить, в необходимый регион. 

4 октября 2022 года агентство объявило, что выбрала компанию «Ball Aerospace» из 
Колорадо для строительства и эксплуатации экспериментального испытательного стенда 
национальной оборонной космической архитектуры, или сокращенно «NExT», и 
предоставления первых 10 спутников, которые будут запущены в 2024 году. Агентство так 
заключило с компанией соглашение о создании прототипа на сумму до 176 миллионов 
долларов. «NExT» предлагает новую платформу для тестирования и усовершенствования 
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новых сенсорных технологий с течением времени по мере развития угроз и изменения 
потребностей военных. 

Эксперименты, подобные этим, сыграют важную роль, помогая армии США 
гарантировать, что технологии, которые оно предоставляет военным пользователям, 
действительно отвечают их потребностям. По его словам, если эксперименты с системой  
«T1DES» пройдут успешно, эта технология может быть включена в будущие запуски 
спутников, а первые 12 спутников можно будет использовать в рабочих целях  [2]. 

Пентагон считает, что по мере того, как компании укрепляют свою базу 
субподрядчиков, а агентство космического развития устанавливает регулярный ритм запуска 
одной партии спутников и публикации запросов на следующую партию, проблемы с цепочкой 
поставок должны выровняются. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ ЛЕКСЕМЫ «ДРАКОН» В РУССКОМ И 
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Сунь Юйно 
РУДН, Москва 

 
В данной работе автор предпринимает попытку объяснения лингвокультурных коннотаций 
лексемы «дракон» через анализ результатов процесса восприятия окружающего мира и 
эстетических представлений носителей русского и китайского языка. Научная новизна 
предпринятого анализа обусловлена необходимостью уточнения понятийно-символического 
значения дракона в двух разных лингвокультурах. Исследование лингвокультурных 
коннотаций лексемы «дракон» в сознании россиян и китайцев имеет перспективы развития, 
давая возможность анализа больше характерных объектов в разных лингвокультурах. 
Ключевые слова: лингвокультура, коннотация, русский язык, китайский язык, дракон. 

 
Хотя дракона на самом деле не существует в нашей реальной жизни, но он является 

китайским тотемом. В китайской культуре дракон почти всегда представляет собой символ с 
положительным значением.  

В древности китайцы обычно сравнивали своего императора с драконом, так как дракон 

является символом власти. Трон императора (龙位) называется троном дракона, а лицо 

императора - лицом дракона (龙颜). Соответственно, мы, китайцы, всегда говорим, что мы - 
потомки дракона. 

В китайской мифологии и фольклоре наблюдаются такие разновидности дракона, как 

黄龙 [хуан лун] 'желтый дракон' - один из священных существ; 神龙 [шэнь лун] 'божественный 

дракон', который олицетворяет ветры и облака и управляет дождем; 青龙 [цин лун] 'зеленый 

дракон', обозначающий доброе предзнаменование; 蛟龙 [цзяо лун] 'водяной дракон', который 
может вызвать наводнения [1: 57]. Говорят, что драконее семейство тесно связывается с 
сокровищами. Жемчуг находится на голове Зеленого дракона, поэтому совершенно опасно 

пытаться его взять. Соответственно существует такое выражение: 老虎嘴里拔脱牙，青龙头

上捡明珠 [Лао ху цзуй ли ба то я, цин лун тоу шань цзянь минь чжу] 'Из пасти тигра 
выдергивать зуб, с головы Зеленого дракона забирать жемчужину'.  

В китайской лингвокультуре есть много идиом, связанных с драконом, таких как 龙腾

虎跃 [Лун тэнь ху юе] 'как дракон взлетает, как тигр прыгает', это значит живо и велело; 龙马

精神 [Лун ма цзин шэнь] 'Дух дракона и лошади', это значит воодушевиться и стремиться 

наверх и вперед; 文心雕龙 [Вэнь синь дяо лун] 'Вести литературное творчество очень 

внимательно и тщательно, как заниматься скульптурой дракона'; 龙眉凤目[лун мэй фэн му] 
'брови дракона, глаза феникса' - речь идет о человеке, у которого вид представительный и дух 

широкий [2: 67]; 龙驹凤雏 [лун цзюй фэн чу] 'детеныш дракона, детеныш феникса' - умный 

талантливый юноша; 龙行虎步 [лун син ху бу] 'ходит как дракон, шагает как тигр' - обозначает 
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человека с воинственным, бравом темпераментом. Многие родители 望子成龙 [Ван цзы чэнь 
лун] 'надеются, что свои сын станет драконом', то есть достиг больших успехов в будущем. 

Поэтому когда они дают своим детям имя, они хотят, чтобы в их имени был иероглиф 龙 [Лун] 

'дракон', например, знаменитости 李小龙 'Ли Сяолун' и 成龙 'Чан лун'. 
В русской лингвокультуре дракон не так популярен, как в китайской. Идиомы с 

драконом не представлены даже в известных фразеологических словарях русского языка под 
редакцией А.И. Молоткова и А.И. Федорова. В словарях устойчивых сравнений В.М. 
Огольцева, К.С. Горбачевича и Л.А. Лебедевой также не обнаруживает ни одного 
фразеологизма с образом дракона. На самом деле этот выдуманный образ существует в 
русской лингвокультуре и понимают как отрицательный, уничижительный. Дело в том, что он 
не называется драконом, а Змем-Горынычем.  

В глазах русских Змей-Горыныч - это нечто чудовище, имидж которого намного хуже, 
чем медведь. Это персонаж русского фольклора, встречающийся в сказках и былинах. При 
описании Змея-Горыныча внимание в основном фиксируется на его многоголовость, а 
остальные характерные черты упоминают редко. У него не обязательно три головы, может 
быть шесть, девять, или двенадцать голов. Говорят, что Горыныч представляет собой 
летающий змей, но при этом у него нет крыльев. Хотя в текстах редко встречается описание 
внешности Змея, в картинах он часто рисуют с когтистыми лапами и длинным хвостом со 
стрелой на конце. Русские поэты и писатели обращают большое внимание на Змей-Горыныч: 
в повести «Понедельник начинается в субботу» братья Стругацкие - Аркадий и Борис 
Натанович поместили Змей-Горыныч в институт Ниичаво, где его заперли в старой котельной 
и использовали для опытов; В стихотворении Николая Степановича Гумилева Змей-Горыныч 
выкрадывает девушек и уносит их в дворец; В стихотворении «Змей Тугарин» Алексей 
Константинович Толстой придал качество оборотня Горынычу. В русской лингвокультуре, с 
одной стороны, Змей-Горыныч — это образ, который вобрал в себя все беды, происходившие 
в Руси и воплощается в виде мифического существа; а с другой стороны, Змей-Горыныч 
выступает как некий злой сказочный персонаж, который противопоставляет добру. Именно в 

связи с этим, 亚洲四小龙 [я чжоу сы сяо лун] 'четыре дракона Азии' - Тайвань, Гонконг, Корея, 
Сингапур (самые развивающиеся регионы в Азии), переведены на «четыре тигра Азии» в 
различных русских крупнейших журналах и газетах. 

Итак, утверждаем, что лексема «дракон» имеют противоположные лингвокультурные 
коннотации в русском и китайском языках: он всегда связан с позитивными коннотациями в 
китайской лингвокультурой, но с негативными в русской. 
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Есть определённые элементы, которые обычно можно найти в фильмах режиссёра Хон 
Сансу. Что же представляет собой его фильм? То и дело в работах корейского режиссёра 
затрагиваются различные темы: фаворитизм; идеи конфуцианства; реальная картина мира. 
Но ключевая тема картин автора и данной научной работы – феминизм и его проявления в 
фильмах режиссёра. Именно эти картины вызывают интерес у переводчика для изучения 
лексики в приёмах и выражениях, а именно – грамматика и адаптация на русский язык, что 
можно назвать предметом исследования. Цель данной работы – рассмотреть возможные 
варианты перевода с корейского языка на русский на материале фильмов Хон Сансу за 2015 
– 2020 года. В результате данной работы выявлены приёмы, через которые прослеживается 
феминизм – ненормативная лексика, повелительное наклонении, комментарии в адрес 
женщины. 
Ключевые слова: перевод, феминизм, эквивалент, анализ фильмов, адаптация 

 
Введение. Перевод диалогов с намёком на феминистическое начало на протяжении 

всех работ Хон Сансу раскрывается по-разному: автор показывает через перевод девушек 
сильных духом и с волевым характером, в каждом фильме они пытаются бороться за свои 
права, какие бы стереотипы им не навязывали.  

Актуальность исследования заключается в том, что любой фильм режиссёра становится 
объектом для познания лексики и переводческих приёмов. Картины 2015-2020 годов другими 
словами можно назвать «периодом обретения любви».  

При переводе с корейских фильмов Хон Сансу, переводчик сталкивается с такими 
проблемами: наличие нецензурной лексики, комментарии в адрес одежды женщины, какими 
фразами мужчины проявляют свою слабость по отношению к женскому полу, внимание на 
культуру языка. Всё это напрямую связано с особенностями корейского языка и идей 
конфуцианства. 

Объект и предмет исследования – феминизм в его лексических проявлениях. Феминизм 
в общем смысле слова – это расширение прав женщин во всех сферах жизни и преодоление 
сексизма. До начала 1990-х годов нарушения гендерного равновесия были в Корее серьёзной 
проблемой. [1] В данной исследовательской работе исследуются фильмы режиссёра и 
сценариста Хон Сансу за период 2015 - 2020 годов, и как тема феминизма отражена в них.  

В этом промежутке времени главной героиней Хон Сансу во всех фильмах являлась 
Ким Минхи, поэтому рассматривать данный вопрос возможно более конкретизировано. В 
Корее её общественно порицают из-за любовных отношений с Хон Сансу, актрису перестали 
брать на другие проекты. Также в Корее нельзя подавать на развод лицу, который стал 
причиной распада брака, данные действия приняты для борьбы с гендерным неравенством 
женщин, чтобы защитить их права. [2] 

Цель и задачи исследования заключается в том, чтобы понять, как выражается в 
переводе ключевая роль женщин. 

Гипотезы: повелительное наклонение в сторону женщин, принижение мужского пола с 
помощью речевых оборотов, использование нецензурной лексики в адрес обоих полов, 
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комментарии в адрес одежды женщин. 
 
Фильмы, которые представлены в научной работе: 

• 지금은 맞고 그 때는 틀리다.Тогда это было ошибкой, а сейчас самое время, 2015 

• 당신 자신과 당신의 것. Ты сам и твоё, 2016 

• 밤의 해변에서 혼. Ночью на пляже одна, 2016 

• 클레어의 카메라. Камера Клэр, 2017 

• 풀잎들. Листья травы, 2018  

• 강변 호텔. Отель у реки, 2018 

• 도망친 여자. Женщина, которая убежала, 2020 
Методы, использованные для изучения данного вопроса: дедуктивный метод, метод 

контент анализа. 
Для данной научной работы были взяты для анализа следующие статьи: Шевцова А.А. 

Особенности перевода с корейского языка на русский (на материале дорамы 갯마을 차차, где 
были взяты лексические особенности 

Чон Хенджу. Исследование стратегии перевода корейской пословицы // Корееведение 
в России: направление и развитие. 2022. Т. 3. № 1. С. 94-101., где была рассмотрена структура 
написания работы в зависимости от выбранной темы. [5] 

Учитывая всё вышесказанное, можно поговорить о том, как именно феминизм 
проявляется у режиссёра и сценариста Хон Сансу через перевод на русский язык. 
Проанализировав общую картину фильмов, можно сказать, что главным образом он снимает 
женщин, повседневную жизнь корейского народа, его основной посыл – место женщины в 
мире, поиск любви, реализация себя через любовь. [3] Данная работа продемонстрирует 
различные переводы через призму феминистических проявлений, что вызывает сложности у 
переводчика в данном контексте. 

Основная часть. Повелительное наклонение 
Довольно часто данное явление встречается в фильмах режиссёра Хон Сансу. Так, 

например, фильм “지금은 맞고 그때는 틀리다.”, 2015: Во втором эпизоде, когда они как будто 
бы встретились вновь незнакомцами, также пошли в кафе, но уже в этот раз Хи Чон решила 

заплатить сама за счёт, сказав: “그래 그래 예금계좌를 지불 할깨요” «А я пока оплачу счёт…», 

несмотря на то, что режиссёр – Хам Чхонcу сказал, что “내 계산을 내얀데”  «Это я должен 
платить…». По этикету платит тот, кто пригласил, но тут всю ответственность на себя решила 
взять девушка, как будто она делает ему одолжение за что-то.  Девушка использует 
пригласительную форму «а давай-ка», как бы делая ему предложение заплатить за счёт, хотя 
сама она уже собралась это сделать. Сам же Хам Чхонсу использует форму долженствования, 
что он «должен» заплатить за счёт, хотя в его интонации чувствуется неуверенность. 

Следующим примером использования повеления в диалогах можно привести фразу из 

фильма “클레어의 카메라.”, 2017. Французская учительница в возрасте по имени Клэр в 
свободное время занимается фотографией. На этот раз ее объектив приковал корейскую 
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девушку - Чон, уволенную за отношения на работе. После знакомства они пошли в гости к 
Чон. Там их ждал сожитель уволенной девушки, который приготовил им фрукты. Но при этом 

Чон говорит: “내가 했어야 하는데 괜히 힘들게 했다” «Я должна была готовить», но парень в 
этом не видит ничего постыдного. В этом эпизоде автор ссылается на равноправие мужского 

и женского пола по отношению к готовке.  “-게 하다” – обозначает принуждение кого-либо к 

действию, что как раз является усилением “야 하다”, из чего получается двойное повеление. 
Использование нецензурной лексики 
Остро стоит вопрос с использованием брани: как перевести её на другой язык, в 

частности на русский. В фильме “당신 자신과 당신의 것.”, 2016 парень запрещает своей 
девушке иметь такую привычку, как распитие алкоголя, может быть потому, что заботится о 
её здоровье. Но может он просто нарушает её личные границы, за которые она борется на 
протяжении фильма и не хочет прощаться с привычкой, которая не мешает ей наслаждаться 

жизнью. Говоря слова “쳐하지마, 씨*** 년아!” «хватит бухать, тупая сука!», он тем самым 
оскорбляет её достоинство и неприкосновенность личности.  Мужчина в своём приказе 

использует повелительное наклонение “지마”, тем самым передавая свой приказной тон, 
который считается очень резким. 

Ещё одно проявление данного явление мы видим в фильме “밤의 해변에서 혼.”, 2016.  

Главная героиня – актриса Ёнхи назвала всех мужчин «дураками» “병신”, борясь со 
стереотипами об обязанности женщин иметь семью и рожать детей, но ничего не придумав 
лучше, как оскорбить весь мужской род. Так же это ругательное слово можно перевести как 
«убогий» или «бездельник». Вероятно, актриса хотела придать данному слову окрас того, что 
только мужчина, у которого нет дел или же неудачник может думать о таких вещах. 

Стереотипное мышление мужчин о женщинах 
В конфуцианском патриархальном государстве всё ещё остались традиционные устои: 

о стиле одежды, поведении женщин в общественных местах и в кругу семьи, способах 
выражения себя. 

Так, в фильме “밤의 해변에서 혼.”, 2016 известная актриса Ёнхи сбегает из Сеула от 
своей неудавшейся жизни из-за обнародованного в широких кругах романа девушки с 
женатым мужчиной.  

Одно из проявлений гендерного стереотипа произошло, когда она со своим другом 

Мёнсу сидела в кафе, он ей сказал: “때 결혼 도 하고 아이 가질 기 전에…” «Тебе замуж пора, 

детей рожать…». “기 전에” – до того, как: в данном контексте имеется в виду, что тебе было 
бы пора обзавестись семьёй и детьми ещё до нашей встречи, видимо в силу возраста девушки. 

Следующий пример в фильме “클레어의 카메라.”, 2017. “잘 짧아. 남자들이 쳐다보고 

싶어? 눈을에 감보 잠든 남자들에서 그런 싼 관심을 보고 싶어?” «Шорты слишком короткие. 
ты же не хочешь, чтобы мужчины на тебя глазели? Ты хочешь такого дешёвого внимания от 
мужчин?», тем самым указывая на то, как ей выглядеть. Говоря, что она хочет быть объектом 
дешёвого внимания, он указывает на то, что она не личность, которая может самовыражаться, 

как угодно, а вещь, которой можно только говорить, что делать. “쳐다 보다” – режиссёр 
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выбрал именно этот глагол, что означает «направлять взгляд снизу вверх», тем самым 

показывая, что на неё будут смотреть как на объект желания, а не на девушку. “싼 관심” – в 
прямом смысле «дешёвое внимание», то есть, которое стоит копейки. Неудивительно, что 
девушка не хотела бы привлекать к себе такого рода взгляды. 

В фильме 2020 года, “도망친 여자.” сцена повествует нам от сбежавшей от своей же 
семьи матери, оставив дочь на попечении отца. 

«-제 엄마 도망가서 그래서 수민 가 봐. 

-엄마 도망가고 잘 하여야 되고?어떻게 그만고요? 

-그런 밤은 그 나와 하려고 때 그럼 안 나 봐.» 
«-Её мама сбежала. У неё тяжёлое время. 
-Её мама сбежала, оставив её? Как это так? 
-Как-то ночью она ушла и больше не вернулась.» 

Здесь говориться о якобы плохой матери, которая не справилась со своими обязанностями 
материнства и не познала тонкости замужества и захотела просто сбежать от этой жизни. 

“도망가다” – убегать, удирать, обращаться в бегство. Именно такие переводы у этого слова, 
что придаёт всей ситуации негативный окрас и даёт зрителю понять, что мама поступила очень 
неуважительно и, в какой-то степени, трусливо.  

Мужчины – объект для жалости 
Как известно, Хон Сансу в данный свой период творчества любит показывать мужчин 

со спины, нерешительными и смешными. 

Например, в фильме “풀잎들.”, 2018, молодая девушка с ноутбуком нагло 

подслушивает разговор 2-х взрослых людей и начинает рассуждать про себя: “내가 갈 데가 

없는데. 거기에서 내가 방 하나 쓸 수 있을까?” «Мне некуда податься, можно я перееду к вам 
в свободную комнату?» он является бедным актёром, даже предлагает ей платить за жильё, 
хотя вряд ли у него есть на это деньги, он просто хочет положиться на того, кто моложе. 
Девушка, оценив ситуацию, в точности угадывает его мысли. Видно, что именно он устроил 
эту встречу для того, чтобы попросить женщину об этой услуге, воспользовавшись её 

благополучием. “쓸 수 있다” – выражение, указывающее на возможность какого-либо 

действия или события, то есть «могу ли я попользоваться». “방 하나”, также собеседник 
выделяет, что он хочет использовать только одну комнату, имея в виду, что он не будет сильно 
теснить соседку. 

Следующим идёт разговор между парой влюблённых и сестрой парня, которая очень 

любит задавать каверзные вопросы. Невеста решила выразить своё мнение: “영주씨 남자들에 

어떻게 생각하세요.좀 비겁한 것 같아요. 좀...비겁한 것 같아요. 남자라고 한 하지만 고통 

울리겨는 것도 그렇구. 끝낼 때도 그렇구 비겁한 것 같아요.” «скажи мне, Ёнчу, что ты знаешь 
о мужчинах? Я думаю, что они трусы. Они считают себя мужественными, а когда 
сталкиваются с болью, или расставанием, то ведут себя как слабаки.» Она считает мужчин в 
целом трусами, говоря о том, что, когда дело доходит до расставания или чего-то ещё, то они 
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ведут себя как слабаки, ведь только девушки способны пройти через боль и страдания и стойко 
это выдержать. Здесь мы видим культ сильной женщины со стойким характером, к которому 

так стремиться феминистское движение. “비겁한 것 같다” – здесь режиссёр делает акцент 

именно на грамматике «кажется», то есть девушка думает, что они трусы. “남자라고”- 
окончание к слову мужчина переводится как «являться кем-либо», что значит «они считают 
себя олицетворением мужского пола». 

В фильме “강변 호텔.”, 2018 “남자들이 사랑을 대해서 모란다고. 다는 남자는 

대생속으로 진짜 사랑에 대 살 수 없는 존재라고 생각해.” «Мужчины... да что они знают о 
любви? Мужчины по природе своей не способны осознать любовь.». Подруга постоялицы 
отеля отвечает, что её муж не такой, ведь бывают исключения, утверждая, что ей повезло, 
считая себя особенной. А вот постоялица отеля, наоборот, считает, что ей не повезло в любви, 
раз она страдает после разрыва отношений, но судит только по одному примеру о том, что все 
мужчины как один, не способны любить. Здесь автор указывает на эмансипацию женщин, так 
как сами они добились того, что мужчины перестали быть завоевателями и, как говорит 

героиня, «не способны осознать любовь». “사랑을 대해서 모란다고” – «они ничего не знают 
о любви», используется также косвенная речь, «говорят, что», намекая на то, что это мнение 
большинства, а не конкретной героини. 

Фильм “도망친 여자.”, 2020 

«-진짜 종말 있어 이마 할 계요? 그 날 어떻게 그 날… 

-왜? 추우니까? 아아, 추우니까 다뜻한 한도 주고 몸도 주고 아 그런 너무 좋을 것 

걔지?얼굴 근데 어떡하지? 안 듣계 는데.» 
«-Мы можем поговорить внутри? Всего минуту. 

-С чего? Холодно? Тёплая комната и горячее тело было бы сейчас кстати? Догадайся сам, этого 
не будет.» 

В этой сцене подруга главной героини Су Ён была отвлечена от разговора неким 

мужчиной, судя по всему, его бывшим. “이마 할 계요?” – «возможно сделать таким образом», 
то есть пустить мужчину поговорить в дом, он очень вежливо и с мольбой просит войти, так 

как боится получить грубый отказ. “추우니까?”- «потому что холодно?», здесь мы видим 
грамматику причины, которая говорится с сарказмом, якобы мужчина врёт и недоговаривает 
что-то.  

Заключение. Проанализировав собранную информацию, мы можем сделать 
заключение о том, что грамматика, выражения, нецензурная лексика, предложенные в 
разговорах, также отражает и смысл, который хотел передать автор. Примеры, приведённые 
из фильмов, были сосредоточены именно на раскрытии феминистической темы у Хон Сансу, 
которая остаётся неполностью изученной в широких кругах специалистов. На самом деле, 
перевод фраз на волне феминизма не только тесно связан с социокультурными последствиями 
акта перевода, но и тесно связан с основными вопросами стилистического перевода, включая 
нецензурную лексику и слова-эквиваленты. 

Просмотр данных кинокартин влияет на восприятие проблем, которые существуют в 
современном мире, которые искусно передаются через перевод. Настолько режиссёр любит 
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показывать волевых девушек, которые сильны духом, где им всё равно на чужое мнение и 
оценку, настолько он любит чувствительных мужчин, падких на эмоции и волеизъявления. [4; 
c.5-7] 

Женщины в фильмах Хон Сансу противостоят гнёту конфуцианских ценностей. Хон 

Сансу сказал в своём интервью: “안에서 굉장히 헝클어져 버린 것? 압이 결정화된 것?” «Что 
там внутри спутанно до конца? Давление решительно укоренилось?»  

Кинокартины Хон Сансу – это не только встречи и расставания, короткие разговоры и 
длинные паузы, а нечто большее, которые заставляет смотреть фильмы словно сериал, один 
за другим.  
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Russian State Social University. 
There are certain elements that can usually be found in the films directed by Hong Sangsoo. What is 
his film? Every now and then, the Korean director's works touch on various topics: favoritism; ideas 
of Confucianism; the real picture of the world. But the key theme of the author's paintings and this 
scientific work is feminism and its manifestations in the director's films. It is these pictures that arouse 
the interest of the translator for studying vocabulary in techniques and expressions, namely grammar 
and adaptation into Russian, which can be called the subject of research. The purpose of this work is 
to consider possible translation options from Korean into Russian based on the material of Hong 
Sansoo films for 2015-2020. As a result of this work, the techniques through which feminism is traced 
are revealed – profanity, imperative, comments addressed to a woman. 
Keywords: translation, feminism, equivalent, film analysis, adaptation 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПИСЕМ С ИЗВИНЕНИЯМИ С КОРЕЙСКОГО НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ганьшина И.С. 
Российского государственного социального университета 

 
В данной статье исследуется «особенности перевода писем с извинениями с корейского на 
русский язык». Предметом исследования стали «сагвамун», т.н. «письма с извинениями», 
написанные в 2017-22 гг. корейскими знаменитостями, вызвавшие недовольство в обществе 
из-за крупных скандалов. Цель предлагаемой статьи - выяснить особенности перевода писем 
с извинениями с корейского на русский язык. С помощью рассмотрения переводческих 
трансформаций и приемов перевода, а также анализа лексических, грамматических и 
структурных данных писем, был сделан вывод, что в корейском языке существуют более 
строгие правила для выражения извинения, из-за чего переводчики часто сталкиваются с 
проблемой адекватно передать смысл текста. 
Ключевые слова: письма с извинениями, Южная Корея, корейский язык, перевод, извинения, 
социальная иерархия. 

 
Каждый человек может совершить ошибку, за которую впоследствии будет просить 

прощения. Чаще всего извинения это текст, в котором описываются совершенные ошибки, 
присутствуют размышления и обещания к исправлению ситуацию. Также стоит отметить, что 
время, когда было написано извинение и его содержание играет важную роль. В корейской 
культуре извинения должны сопровождаться поклоном и написанном от руки письмом. Если 
письмо было написано плохо, не имело совершенно никаких искренних слов, а содержание - 
повторение уже написанных ранее писем по похожей ситуации, то это может еще сильнее 
подорвать имидж извиняющейся стороны и устроить новый скандал. В редких случаях 
хорошо написанные извинения могут улучшить репутацию провинившегося. Причина 
массового написания писем с извинениями кроется во влияние конфуцианства на корейское 
общество.  

Республика Корея официально имеет статус демократического государства с 
элементами капитализма, где существуют традиционные социальные системы с 
общепринятыми ценностями. Жители Восточной Азии ценят самокритичное отношение, 
вытекающее из конфуцианства, и предпочитают относиться самокритично не только к себе, 
но и к другим. Именно извинения могут отражать критическую самооценку людей.  

Рассматривая подробнее понятие «сагвамун», где «сагва» – извинение, а «мун» – текст, 
сочинение, стоит отметить, что Е.А. Колодина относит данный жанр к подвиду корейского 
делового письма - практическим документам [6, с. 206]. И если провести параллель между 
русским и корейским языком, то схожесть будет в важности передачи точного смысла. Чтобы 
написать хорошее извинения, необходимо четко формулировать предложения и факты.  

Для более детального анализа, были взяты кейсы 2017-2022 гг.: скандал с нарушением 
карантинных ограничений айдола Джэхен из NCT, скандал с вождение в нетрезвом виде 
актрисы Ким Сэрон, извинение актера Кам Усона, в связи с отменой дорамы. Каждый из них 
опубликовал письмо с извинениями [2,3,4]. 

Главная особенность корейского языка – это категория вежливости. И корейский язык, 
несмотря на изменившиеся социально-общественные условия Кореи, сохраняет традицию, 
которая выстроена по вертикальному принципу. [5] Поэтому все письма написаны с 
окончаниями мнида/сымнида, имеют вежливые глаголы и слова, суффикс вежливости. 
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Анализируя письма, можно заметить, что они деляться на две части. Первая – 
вступление, факты, написания письма, вторая – информационная часть, содержащая в себе 
вывод, просьбу о прощение. Помимо общей структуры письма имеют схожую лексику, такую 
как: корпус слов «извините», идиомы и устойчивые выражения, вводные слова, выражения 
для описания чувства вины. 

Прослеживается частое использование слов «ошибка», «извинение», «сожаление» и их 
вежливые аналоги. Самое распространенное слово, доказывающие вину – «чвэсонхамнида», 
где «чвэсон» – «извинение, сожалеть, чувствовать стыд», а «хамнида» – «делаю». В каждом 
письме несколько раз может встретиться фразы, связанные с «душой» и «сердцем», так как в 
корейском языке с этими словами имеется большое количество фразеологизмов и устойчивых 
выражений. Стоит заметить, что перевод устойчивых выражений – самое сложное в переводе, 
потому что надо правильно передать смысл, аналога которого нет в русском языке возможно 
нет. Очень часто в письмах прослеживается использование прилагательного с добавление 
существительного «душа» или «сердце». В конце чаще всего встречаются фразы, 
повторяющиеся в начале письма, где извиняющийся еще раз просит прощения. Из этого 
можно сделать вывод, что в письмах с извинениями важно использовать именно те слова, 
которые в несколько раз подчеркивают чувство вины и раскаяние.  

Письма с извинениями на корейском языке содержат в себе точность, сжатость и 
ясность, именно это переводчик должен передать, не потеряв смысл, лексику и 
грамматические особенности языка. По мнению чешских лингвистов В. Матезиуса и В. 
Прохазки, перевод - это не только замена языка, но и функциональная замена элементов 
культуры. Переводчику важно сохранить синтаксическую структуру оригинала текста 
настолько, насколько это возможно. Выполняя это, он должен учитывать особенности нормы 
русского языка. Из этого можно сделать вывод, что перед переводчиком стоит задача 
выполнить адекватный перевод, и чтобы это сделать, часто приходится прибегать к использую 
переводческих трансформаций и приемов перевода. 

Анализируя письма с извинениями, было выявлено необходимость использования при 
переводе таких средств как генерализации, так как в русском языке часто нет слов, которые 
бы полностью раскрыли смысл выражения, перемещение, опущение, объединение и членение 
предложений. Конечно же, транскрибирование и транслитерация также необходимы. 

В заключение стоит отметить, что несмотря на быстрое технологическое развитие 
страны, корейцы до сих пор имеют серьезное отношение к моральным правилам, соблюдают 
уровни речи, следуют предписаниям.  При осуществлении переводов писем с извинениями, 
переводчик должен уделять внимание стилю речи, корпусу слов, которые в русском языке не 
имеют такого большого разнообразия, как в корейском языке. Кроме того, необходимо 
учитывать особенности корейско-русского делового перевода для выполнения адекватного 
перевода. Для этого необходимо придерживаться жанрово-стилистической составляющей 
оригинала, грамматические, лексические особенности корейского языка и при этом, не 
забывать про нормы русского языка. 
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Раскрывается сущность локализации игр, рассматриваются стили и типы локализации игр. 
Проанализированы текстовые ресурсы игр, подлежащие локализации. 
Ключевые слова: локализация, локализатор, видеоигра, «ААА-игра» [1], целевой язык, целевая 
страна. 

Локализация видеоигр - это процесс подготовки видеоигры к выходу на рынок за 
пределами того места, где она была первоначально опубликована. Название игры, 
художественные объекты (ассеты), упаковка, руководства, а также культурные и юридические 
различия обычно изменяются. 

Перед локализацией локализаторы учитывают экономические факторы, такие как 
потенциальная иностранная прибыль. Большинство официальных локализаций выполняются 
разработчиками игры или сторонней переводческой компанией. Тем не менее фанатские 
локализации тоже пользуются популярностью. 

Локализаторы намерены создать опыт, аналогичный оригинальной игре, с учётом 
интересов аудитории, для которой данная локализация создаётся. Локализация считается 
неудачной, если она сбивает с толку или сложна для понимания; это может нарушить 
погружение игрока в игровой процесс. 

Существует множество стилей локализации видеоигр. Первый стиль - «Без 
локализации». Это когда игра выпускается на зарубежной территории практически без усилий 
по локализации игры. Следующий стиль - «Локализация коробки и прилагающейся 
документации». Это когда на целевой язык переведены только мануалы и коробка, но не сама 
игра. Этот стиль в основном используется, если игра представляет собой аркадную игру или 
если ожидается, что целевая страна прилично знает язык оригинала. Третий стиль - 
«Частичная локализация». При этом текст игры переводится, но закадровый голос не 
перезаписывается. Этот стиль популярен во многих новых японских ролевых играх и 
визуальных новеллах. Популярный пример: серия игр Grand Theft Auto. Последний стиль - 
«Полная локализация». Это когда все активы игры переведены, а весь голос за кадром записан 
на целевом языке. Этот вариант обычно используется компаниями, создающими «AAA-игры». 

Официально сделанная локализация обычно подпадает под одну из двух категорий. 
«Post-gold» или «Sim-ship» [2]. Post-gold означает, что игра выпущена и завершена. Обычно 
это означает, что между выпуском локализованной версии и оригинала есть промежуток 
времени. Модель Post-gold позволяет локализаторам получить доступ к полностью 
завершённой игре и играть в неё. Кроме того, Post-gold обычно даёт больше времени для 
работы над тщательным переводом и его завершения. Приводит к меньшему количеству 
проблем. Эта модель обычно используется японскими производителями «AAA-игр». Но 
сейчас эти компании движутся к стилю Sim-ship, который означает, что локализованная 
версия игры создаётся до официального релиза самой игры. 

Выделяют четыре основных типа локализации: 
1. Локализация оборудования и программного обеспечения: например, замена PAL 

на NTSC (и наоборот), переназначение горячих клавиш, модификации игрового процесса. 
2. Локализация графики и музыки: в некоторых играх могут быть разные 

персонажи или одни и те же персонажи с немного другим внешним видом, чтобы облегчить 
идентификацию игроков с их аватаром. Музыка также может варьироваться в зависимости от 
национальных тенденций или предпочтений основных фан-сообществ. 

3. Лингвистическая и культурная локализация: перевод языковых и культурных 
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отсылок, сохраняющий атмосферу игры, но делающий её более привлекательной для целевого 
региона. 

4. Юридическая локализация: возрастные рейтинги могут отличаться в 
зависимости от страны выпуска. Они контролируются национальными или международными 
органами, такими как PEGI (для Европы), ESRB (для США и Канады), ACB (для Австралии) 
или CERO (для Японии) [3]. 

В видеоигре есть различные типы текста. Видеоигры также являются мультимедиа, 
включая множество различных ресурсов, таких как видео. Локализаторы должны уметь с ними 
справляться. Имея дело с катсценами или предварительно обработанным видео, локализаторы 
должны приложить усилия, чтобы они оставались относительно неизменными. Наиболее 
важной задачей является синхронизация только что записанного диалога и вставка субтитров 
в каждую часть предварительно записанной или предварительно отрендеренной сцены. 

Локализация видеоигр - захватывающий и сложный процесс. Локализатор – помощник 
в преодолении языковых барьеров для игроков по всему миру, которые не владеют 
иностранным языком. Для корректной локализации необходимо учитывать все тонкости 
целевого языка, а также многообразие культурных особенностей. 

Примечания: 
1. Термин «AAA-игра» используется в индустрии компьютерных игр для обозначения 

наиболее высокобюджетных компьютерных игр, рассчитанных на массовую аудиторию и требующих 
огромных затрат как на саму разработку игры, так и на её маркетинг, в первую очередь, рекламную 
кампанию ко времени выхода. 

2. Video Game Localization - A Tricky Game. URL: 
https://www.gamedev.net/articles/business/business-and-law/video-game-localisation-a-tricky-game-
r2796/?tab=comments 

3. PEGI - Pan European Game Information - европейская рейтинговая система 
компьютерных игр и другого развлекательного программного обеспечения. ESRB - Entertainment 
Software Rating Board - негосударственная организация, основное направление деятельности - 
принятие и определение рейтингов для компьютерных видеоигр и другого развлекательного 
программного обеспечения в США и Канаде. ACB - Australian Classification Board - австралийская 
аттестационная комиссия, занимающаяся классификацией фильмов, видеоигр и публикаций, 
предназначенных для общественного показа, продажи или аренды в Австралии. CERO - Computer 
Entertainment Rating Organization - японская некоммерческая организация, занимающаяся 
присуждением рейтингов компьютерным играм и программному обеспечению для их последующей 
продажи на территории Японии. От ESRB до RARS: кто и как выставляет рейтинги видеоиграм. URL: 
https://dtf.ru/gamedev/2262-ot-esrb-do-rars-kto-i-kak-vystavlyaet-reytingi-videoigram. 
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УДК 80 
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Статья просвещена роли культурологических отсылок в создании атмосферы напряжения и 
страха в рамках произведений Стивена Эдвина Кинга. В работе приводится ряд примеров 
использования этого приёма для обоснования его значимости и роли. В частности, 
контекстуальные ссылки, элементы уличного фольклора, а также многозначные имена 
собственные. 
Ключевые слова: Стивен Эдвард Кинг, атмосфера напряжения, культурологический 
контекст, имена собственные, контекстуальные ссылки, уличные фольклор 

 
Атмосфера напряжения является наиважнейшим элементом художественных 

произведений в жанре триллер. Стивен Эдвин Кинг, признанный мастер данного жанра, 
использует множество приёмов для создания требуемого эффекта. Заставляя читателя бояться 
и чувствовать дискомфорт, Кинг способствует более глубокому погружению в 
хитросплетения сюжета. Данного эффекта можно добиться не только классическими 
стилистическими приёмами, но и самим контекстом ситуации, композиционным или 
культурологическим. Основной задачей данной статьи является поиск ответа на вопрос – 
могут ли элементы произведения, содержащие в себе ссылку на культурологический контекст 
создавать атмосферу напряжения?  

В данной работе будет рассмотрена роль культурологического контекста при создании 
атмосферы напряжения ужаса и страха в произведениях Стивена Эдвина Кинга.  В качестве 
предмета исследования были выбраны структурные единицы литературных произведений, 
выступающих в роли маркеров культуры – контекстуальные ссылки на американскую 
культуру, элементы уличного фольклора и многозначные имена собственные.   В качестве 
метода исследования был культурно-исторический. Данный способ исследования поможет 
выявить связь между конкретными элементами произведений и их корнями в американской и 
общемировой культуре.  Материалом данной работы послужили произведения Стивена Кинга 
на английском языке: “Then you know they've got a hell of a band”, “The Stand” и “The Dark 
Tower IV: Wizard and Glass”. 

Стивен Эдвин Кинг, являясь ярким представителем американской культурной среды 
двадцатого века, в своих произведениях часто ссылается на произведения культуры тех лет. 
Иногда на этой основе строятся целые произведения, как, например, “Then you know they've 
got a hell of a band”. В данной работе Стивен Кинг делает акцент на фоновых знаниях читателя. 
По сюжету, герои произведения случайно попадают в вымышленный городок Рок-н-ролльные 
небеса (здесь и далее приведён перевод Виктора Анатольевича Вебера), в английском 
варианте - "Rock and Roll Heaven". В местном кафе герои встречают умерших звёзд 
американской рок сцены, что наталкивает их на мысль о странности происходящего. Особый 
интерес представляет фрагмент: “My God, that's Rick Nelson, Clark whispered.  'It can't be, it's 
impossible, he died in a plane crash six or seven years ago, but it is”. [1, c. 13] Автор умело 
манипулирует фоновыми знаниями читателя. В данном случае приведена конкретная ссылка 
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на событие – смерть американского певца Рики Нельсона, внезапно ожившего на страницах 
книги. Данный приём позволил посеять атмосферу потустороннего страха и стал отличной 
основой для последующего нарастания напряжения. На этом основании, контекстуальные 
ссылки на общую для автора и читателя культуру безусловно можно считать одним из видов 
приёмов для создания атмосферы ужаса.  

Городской фольклор считается важным элементом современной культуры. Так в статье 
Секачёвой Е.Р. «Городской фольклор, как феномен массовой городской культуры» 
подчёркивается его высокая роль в социальной жизни городского населения [4, с. 5]. Кинг в 
своих произведениях также часто обращался к данному типу культуры и безусловно 
использовал его для создания напряженной атмосферы в некоторых сценах своих 
произведений. В качестве примера хорошо подходит отрывок из романа “Dark Tower IV: 
Wizard and Glass”. В данном фрагменте герои играют в загадки с безумным механическим 
поездом. Напряжение ситуации придаёт то, что поезд обещает в случае свой победы сойти с 
рельс. И когда поражение героев становится неотвратимо, один из персонажей задаёт поезду 
следующий вопрос: "Answer this one, Blaine: the big moron and the little moron were standing on 
the bridge over the River Send. The big moron fell off. How come the little moron didn't fall off, 
too?". Данная шуточная загадка являет собой пример Нью-Йоркского городского фольклора. 
В русском переводе за авторством В. Вебера   она была переведена, как «А и Б сидели на трубе. 
А упала Б пропала. Что осталось на трубе?». Данный переход от крайне серьёзного и 
напряженного момента к беззлобной детской шутке можно рассматривать, как 
психологическое давление автора на читателя с целью ещё большего усиления устрашающего 
эффекта. 

Последний пример относится к сфере лексики, а именно – использованию имён 
собственных для создания культурологической справки. В романе “The Stand” автор называет 
смертельный вирус, уничтоживший более 99% населения Земли “Captain Trips” [2, c. 14], что 
отсылает нас к прозвищу музыканта Джерри Гарсия «Капитан торч». Это яркий намёк на 
многократные путешествия музыканта и стремительным распространением вируса. Особое 
настроение данному наименованию придаёт крайне тяжелое состояние самого Гарсии в силу 
употребления запрещённых психотропных веществ. Также данный фрагмент можно считать 
частью городского фольклора, который включает в себя не только элементы творчества, но и 
самоназвания многих явлений и событий.  В том же романе приводится следующий фрагмент: 
“The front of the building had been defaced with spray can slogans, cryptic and ominous: CHICO 
116, ZORRO 93, LITTLE ABLE # 1!.[2, c. 50] Затхлость и бедность одного из районов Нью-
Йорка подчеркивается при помощи описания надписей на стене, которые также являются 
имена собственными – псевдонимами неизвестных авторов. Подобное описание призвано 
вызвать у читателя неприятные ассоциации с реальной жизнью и тем самым ещё больше 
вовлечь его в происходящее.  

На основании приведённых примеров, приём культурологической отсылки в указанных 
формах можно считать одним из способов создания напряжения в художественных 
произведениях. Важно отметить, что итоговая коннотация приведённых элементов во многом 
зависит от индивидуального стиля автора и структурной организации того или иного 
произведения. Тем не менее, их интерпретация в рамках произведений Стивена Эдварда 
Кинга, в силу специфики его произведений, неоспорима. 
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В данной статье рассматривается специфический рекламный носитель — меню. Специфика 
меню определяется своеобразием гастрономического дискурса. Кроме того, создание 
названий блюд, включаемых в меню, требует особо креативного подхода, так как здесь 
требуется не только информативность, но и выразительность. Кроме того, прагмонимы 
выполняют и дифференцирующую функцию, особенно если учесть традиционную 
рубрикацию. 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, гастрономический дискурс, прагмонимы, 
меню. 

 
Среди множества определений маркетинговых коммуникаций мы остановимся на том, 

которое, на наш взгляд, в большей степени соответствует теме данной статьи. Эриашвили 
Н.Д., Коротков А.В., Синяева И.М. определили маркетинговые коммуникации как 
«совокупность сигналов, исходящих от предприятий в адрес различных аудиторий, 
комплексное воздействие фирмы на внешнюю среду маркетинга для создания благоприятных 
условий, необходимых для успешной и прибыльной деятельности на рынке». Так как далее 
речь пойдёт о прагмонимах в меню и, следовательно, о ресторанном бизнесе, мы приняли в 
расчёт именно широкое понимание сути маркетинговых коммуникаций. Дело в том, что 
посетители ресторана уже пришли сюда, и теперь им предстоит изучить меню и выбрать то 
блюдо, которое обозначено в меню наряду с другими. Следовательно, рассматривать 
маркетинговые коммуникации как способ убеждения приобрести конкретный товар в рамках 
данной статьи нецелесообразно. 

Теперь остановимся на понятии «гастрономический дискурс». Существует множество 
определений дискурса как такового (Арутюнова Н.Д., Т. Ван Дейк, Карасик В.И., Кубрякова 
Е.С. и др.). При этом теория дискурса позволяет говорить о том, что, в зависимости от сферы 
жизни общества, «обслуживаемой» дискурсом, он может быть политическим, спортивным, 
экономическим и т.д. Естественно, речь идёт о том, что представители разных профессий 
создают свою особую коммуникацию, специфика которой предопределяется сферой их 
деятельности. Следовательно, мы можем говорить о гастрономическом дискурсе как поле для 
реализации маркетинговых коммуникаций в ресторанном бизнесе. 

Особое место в печатной рекламной продукции как инструменте реализации 
маркетинговых коммуникаций занимает меню: сегодня это не только перечень блюд, 
предлагаемых рестораном, кафе или любым другим предприятием общепита, с ценами и 
выходом, это ещё и красочно оформленный каталог, при создании которого особое место 
отводится креативу. Предметная съёмка, грамотная рубрикация (закуски, салаты, супы, 
горячие блюда, напитки и т.д.), оригинальные названия блюд, - всё это позволяет говорить о 
том, что меню является полноценным печатным рекламным продуктом, причём текст, 
сопровождаемый красочными иллюстрациями, можно назвать креализованным. Иными 
словами, «иллюстрация унифицирует визуальные образы, возникающие в сознании 
реципиента при восприятии вербального текста» [1]. Конечно, не всегда меню, а по сути, 
визитная карточка заведения, - это красочный печатный продукт. Иногда перечень 
предлагаемых блюд с ценами и указанием выхода может быть записан на доске при входе. 
Вариантов много, но в любом случае это будут названия блюд, которые в первую очередь и 
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воспринимаются посетителями и, следовательно, грамотное и привлекающее внимание 
название — это залог эффективной коммуникации. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим вербальную составляющую меню, а именно 
прагмонимы. Единого определения прагмонимов нет, однако практически все исследователи, 
занимающиеся этим видом онимов, сходятся в том, что прагмоним - это коммерческое 
обозначение продукта, в нашем случае - гастрономического; прагмонимы составляют 
определённую часть ономастикона гастрономического дискурса  

«Гастрономический дискурс выражает стремление к выделению вкусовых 
акцентуаций, культивирование способности к их тонкой дифференциации. Согласно таким 
регистрам вкуса, как органолептический и эстетический, отношение человека к вкусам разное: 
положительное - к сладкому, нейтральное - к кислому, несколько отрицательное - к 
горькому…» [2]. Именно от такого подхода к материалу гастрономического дискурса мы и 
будем отталкиваться. Ниже мы проанализируем прагмонимы - названия блюд из различных 
ресторанов города Ростова-на-Дону. Сразу оговоримся, что названия блюд в меню часто 
включают комментарии, перечисляющие ингредиенты, например, «Донские разносолы 
(огурцы солёные, капуста квашеная, томаты солёные, перец острый маринованный, чеснок 
маринованный, слива мочёная)». Далее мы рассматривать комментарии не будем, так как 
считаем, что они выполняют в большей степени информативную функцию и, следовательно, 
лишены какой-либо экспрессивности, хоть иногда и призваны подчеркнуть уникальность 
предлагаемого клиенту продукта. 

Стоит отметить, что меню ресторанов и кафе с широким ассортиментом продукции 
создаются по определённым стандартам: закуски, салаты, супы, горячие блюда и т.д., то есть 
мы можем говорить об определённой рубрикации. Внутри же такой рубрикации используются 
названия - прагмонимы, целью которых являются дифференциация и информация: «Борщ 
«Казачий»», «Солянка «Станичная»», «Донская уха» [3]. Как мы видим, атрибутивные 
словосочетания содержат как названия собственно блюда (борщ, солянка, уха), так и лексемы 
- определения, цель которых подчеркнуть этническую специфику.  

Собранный и изученный нами материал показал, что в названиях блюд часто 
присутствуют слова, указывающие на происхождение той или иной рецептуры: «Тальятелле с 
креветками и мидиями в сливочном соусе», «Вок с креветками и лапшой удон», «Пицца 
«Пеперони»», «Фокачча с сыром «Моцарелла»», «Карбонара с ветчиной и яйцом пашот». 
Безусловно, использование иноязычных лексем призвано подчеркнуть соответствие 
предлагаемого ассортимента вкусам посетителей.  

Кроме того, присутствует инверсия, что можно рассматривать как один из приёмов 
создания выразительности, так как привычное расположение определение — определяемое 
слово нарушается. С учётом того, что мы рассматриваем меню как инструмент маркетинговой 
коммуникации, такое построение лексем оправдано: «Сухарики бородинские с чесночным 
соусом», «Сыр жареный с брусничным джемом», «Эклер банановый». Говоря о 
синтаксическом аспекте прагмонимов, можно отметить, что довольно часто используются 
несогласованные определения: «Мини кляфутти «Вишня»», «Пицца «Феррари»», «Спагетти 
«Карбонара»», «Лазанья с соусом «Болоньезе»». Как мы видим, внимание акцентируется на 
иностранной рецептуре или на особых вкусовых качествах продукта. 

Названия предлагаемых в меню блюд может включать перечень ингредиентов. Такая 
детализация привносит информативность и позволяет выстраивать родо-видовые отношения 
в ресторанной номенклатуре: «Эклер банановый», «Эклер ванильный», «Эклер шоколадный». 

Интересно, что авторы названий блюд/ напитков учитывают самые разные вкусовые 
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предпочтения клиентов, поэтому в разделе «Чай» можно увидеть название «Чай домашнего 
приготовления», и, естественно, акцент делается на лексему «домашнего», что должно 
вызвать приятные ассоциации, ощущение уюта. 

Пожалуй, наиболее креативного подхода требуют названия напитков, особенно если 
раздел меню называется «Авторские коктейли»: «Лонг-Айленд 2.0», «Палома», «Булевардье», 
«Зомби «Маракуя/Ананас»». Обозначения продукта не мотивированы названием 
ингредиентов; при этом сами названия оригинальны, привлекают внимание и должны 
подчеркнуть уникальность напитка. 

Как мы видим, меню - это особый инструмент маркетинговых коммуникаций, довольно 
специфический, так как является одним из вариантов реализации гастрономического 
дискурса. Названия блюд - прагмонимы - выполняют при этом не только коммуникативную 
функцию. Как мы видим, это ещё и дифференциация, и информирование. 
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MENU PRAGMONS AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL 

Kletskaya S.I. 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

Тhis article discusses a specific advertising medium - the menu. The specificity of the menu is 
determined by the originality of the gastronomic discourse. In addition, the creation of names of 
dishes included in the menu requires a particularly creative approach, since it requires not only 
informative, but also expressiveness. In addition, the pragmonyms also perform a differentiating 
function, especially if we consider the traditional rubrication. 
Keywords: marketing communications, gastronomic discourse, pragmonyms, menu. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАВЕЛОГА В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА: ОТ 
«КАЗАЦКОГО ХОДА» ДО «ХРАМА СОЛНЦА» 1 

Щавлинский М. С. 
ИМЛИ РАН, Москва,  

ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Санкт-Петербург 
 

В статье подробно анализируется поэтика путевого очерка «Казацким ходом» (1898). Этот 
ранний травелог сравнивается с поздней книгой очерков Бунина «Храм Солнца» (1915). 
Прослеживаются общие приёмы и их эволюция от раннего травелога к поздним. Делается 
вывод о том, что многие приемы поэтики травелога Бунин воплотил еще в «Казацком ходе» 
и довел до совершенства в «Храме Солнца». 
Ключевые слова: И.А. Бунин, «Казацким ходом», «Храм Солнца», травелог, поэтика, 
эволюция. 

 
5 июля 1895 г. (№ 142) в газете «Полтавские губернские ведомости» Бунин напечатал 

очерк «По Днепру». В основу очерка легли автобиографические впечатления, полученные в 
ходе поездок по реке и ее окрестностям в 1890 и 1895 гг. В 1896 г. Бунин вновь путешествовал 
по Днепру. 1 ноября 1898 г., в журнале «Всходы» (№ 21) И.А. Бунин, полностью переработав 
и значительно расширив очерк, опубликовал его под новым заглавием «На “Чайке”». В 1900 
г., незначительно изменив текст, Бунин включил это произведение в сборник «Стихи и 
рассказы» (1900) под заглавием «Казацким ходом»2. 

Интересно, что позднее, снова не «по горячим следам» первой поездки (1903), а только 
после второй поездки (1907), Бунин опубликовал очерк «Тень Птицы» (1908), давший начало 
целой книге очерков «Храм Солнца» (1917). Кроме биографического совпадения, в текстах 
содержится множество типологических и поэтических пересечений. Взаимосвязи очерков и 
эволюции жанра очерка в творчестве Бунина будет посвящена наша статья. 

Бунин начинает очерк «Казацким ходом» эпиграфом из «Слова о полку Игореве»: «О 
Днепре, словутицю! - ты пробил еси каменные горы сквозе землю Половецкую!..» [2, 413]. 
Таким образом, Бунин сразу задает нам перспективу повествования, Днепр для него не просто 
географическое пространство, но и историко-поэтическое пространство, напрямую связанное 
со «Словом о полку Игореве». Похожим образом поступает Бунин и в книге «Храм Солнца», 
используя цитату из Библии в качестве эпилога к очерку «Иудея» [3, 115]. 

Бунин усиленно готовился к поездке по Днепру: «Много вечеров я потратил на 
изучение карты юга, на составление маршрутов и на высчитывание путевых издержек» [2, 
413]. Помимо материально-экономической подготовки, Бунин готовится и образовательно: «Я 
много читал перед тем о Малороссии, о Запорожской Сечи, часто рисовал себе в воображении 
бурные днепровские пороги и переезды» [2, 413]. О такой же тщательной подготовке к 
«восточным» поездкам Бунина и о том, что писатель заранее сконструировал себе «книжный 
Восток» (как здесь «книжный Днепр») тоже хорошо известно [1; 4; 5; 7]. Однако, при 
написании «восточных» путевых очерков, Бунин сознательно скрывает все технические 
нюансы путешествия, оставляя в художественном тексте только впечатления. 

Днепр для Бунина становится поэтическим и историческим пространством, он, как 
                                                 

1 Работа выполнена в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН при финансовой поддержке РНФ 
в рамках научного проекта №22-18-00347 «Раннее творчество И.А. Бунина: поэзия, проза, критика, 
публицистика, переводы (1883-1902 гг.)». 
2 За текстологические разъяснения автор благодарит В.Ю Свиридова. 
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обладатель поэтического зрения, способен видеть события далеких исторических эпох, 
сополагать их с увиденным сейчас и поэтически преобразовывать. Именно поэтому 
пространство вокруг кажется ему глубоко историческим: «я не сводил глаз с этой величавой 
реки, извивающейся больше чем на две тысячи верст по древним местам русского царства» [2, 
416], «стоя на палубе, я не раз искал глазами того места, где когда-то среди гор белел 
приднепровский хутор пана Данилы... / Но, увы, бог его знает, где это жил пан Данило! 
Времена “Страшной мести”, так же как и далекие времена половцев, давно отошли в вечность. 
Грозные были уже не пугают нас, но еще живо напоминает о них могущественный и глубокий 
Днепр» [2, 417]. И даже в тех случаях, когда в экспозиции присутствуют очевидные 
современные детали (поезд), Бунин все равно продолжает пребывать в историческом 
пространстве: «за Путивлем, за древним Путивлем, где когда-то плакала Ярославна, плакала 
ранними зорями на “забороле” об Игоре, - я покинул поезд и решил идти несколько дней 
пешком» [2, 414]. 

Погружение читателей в исторической пространство описываемого Днепра происходит 
по средствам цитат, Бунин интертекстуально смешивает «Слово о полку Игореве» и тексты 
Гоголя в общее пространство исторического текста о Днепре. Похожий прием мы часто и 
отчетливо наблюдаем в очерках из книги «Храм Солнца», где Бунин соединяет воедино 
цитаты из Библии, Корана, поэм Саади и прочих текстов [1; 6; 7]. 

Если в книге «Храм Солнца» поэтическим проводником - Вергилием - становится 
Саади, книгу которого Бунин берет в путешествие, то в «Казацком ходе» таким проводником 
является Тарас Шевченко, к могиле которого и совершается поэтическое паломничество: 
«ждал увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это, кто воплотил в своих 
песнях всю красоту своей родины вместе с горестями своей страдальческой жизни и чье 
простое крестьянское имя - Тарас Шевченко - навсегда останется украшением русской 
литературы. / Впоследствии я бывал на могилах многих великих людей, но ни одна из них не 
произвела на меня такого трогательного впечатления, как могила украинского кобзаря. И в 
самом деле, - чья могила скромнее и в то же время величественнее и поэтичнее?» [2, 418]. 

Здесь, как и позднее в «Храме Солнца», Бунин эксплуатирует могильную метафору. 
«Вершины его прибрежных гор все еще похожи на древние курганы...» [2, 417]; «Я опять 
вспоминал те могилообразные горы, от которых пахнуло на меня старыми преданьями, и 
невольно переплетал свои мысли с мыслями о жизни Тараса, не спуская глаз с его могилы.» 
[2, 419]. Центральным образом очерка становится как раз могила Шевченко. А позже герой и 
вовсе ощущает себя в гробу: «до зари без сна лежал на койке. Как в гробу, было темно в ней. 
И этот мрак, и ровное покачивание, - казалось мне, что я в могиле и вся земля тихо 
покачивается» [2, 420]. В «Храме Солнца» Восток тоже предстает могилой, в очерке «Море 
богов»: «Египет - могила в пустыне…» [3, 80]; в «Иудее»: «На Сионе за гробницей Давида 
видел я провалившуюся могил, густо заросшую маком. Вся Иудея - как эта могила» [3, 123]. 

Общей чертой бунинских очерков является желание продемонстрировать подлинное, 
настоящее пространство. В «Храме Солнца» это стремление показать подлинный Восток»: 
«Не сразу и заметишь среди вилл, дворцов и садов подлинную Турцию - эти узкие и высокие 
деревянные домики с черепично-оранжевыми крышами под зелеными тополями и синими 
кипарисами, домики, столь потемневшие от времени» [3, 47]. В «Казацком ходе» интенция 
схожа, Бунин хочет показать (пусть и пока еще с некоторыми робкими оговорками) настоящие 
украинские места: «может быть, летний вечер и мое настроение опоэтизировали эти места; но 
только мне казалось, что именно эти места - настоящие украинские, такие, какими я рисовал 
себе их с детства, со всей поэзией и мечтательной красотой южной природы» [2, 419]. 
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Помимо демонстрации подлинного пространства, для Бунина важно показать и 
подлинный тип жителей этого пространства. В «Храме Солнца» это копты и феллахи: «И 
опять против меня - копт и феллах. Копт - толстый, в черном халате, в черной и туго 
завернутой чалме, с темно-оливковым круглым лицом, карими глазами и раздувающимися 
ноздрями. Феллах - в белой чалме и грубом балахоне, расстегнутом на груди. Это 
совершенный бык, по своему нечеловеческому сложению и спокойствию, с бронзовой шеей 
изумительной мощи. Но еще изумительней то, что ему, кажется, совсем не жарко!» [3,  6–97]. 
Если в «Храме Солнца» за общим наименованием сокрыта конкретика, то в «Казацком ходе» 
все еще очевиднее, искомый тип героя не просто казах, но конкретный, литературно 
описанный: «Я почти с благоговением смотрел на этих прямых потомков запорожцев-
лоцманов. Один из них был высокий, строгий старик-казак, другой - коренастый, 
добродушный и важный, настоящий Тарас Бульба» [2, 421]. 

Отдельный интерес представляет собой целеполагание путешествия. В «Казацком 
ходе» Бунин раскрывает суть и задачи путешествия напрямую: «С тех пор прошло много лет, 
но то, что я переживал на Днепре, не исчезло бесследно. Прежде я бессознательно тянулся к 
скитаниям по новым местам, - теперь я ясно понял, что значат они. Я понял, что для того, 
чтобы жить полной жизнью, мало науки, мало одних книжных знаний и житейского 
благополучия. Для меня открылась красота природы, глубокая связь художественных 
созданий с родиной их творцов, увлекательность изучения народа и поэзия свободы и воли в 
скитальческой жизни...» [2, 420]. Когда как в «Храме Солнца» Бунин не позволяет себе такой 
прямоты, а выражается иносказательно и говорит исключительно о поэтической и 
исторической связи с пространством, в которое он попадает [3, 44]. 

Можно констатировать, что в «Казацком ходе» заложены многие основные 
поэтические приемы для будущих очерков из книги «Храм Солнца». С годами Бунин 
становится не таким прямолинейным, а предпочитает высказываться тоньше и поэтичнее, 
предпочитает скрывать свои личные цели поэтическими или декларировать их не так 
прямолинейно. Также Буниным впоследствии скрывается любой бытовой, не поэтический 
предмет путешествия: расчеты, затраты и пр. Однако уже в «Казацком ходе» Бунин отчетливо 
использует историко-поэтическую модель описания пространства в противовес современной 
и социальной. Ему хочется говорить о подлинности пространства, в которое он пребывает и 
описывать его исходя из этих поэтических координат. 
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THE EVOLUTION OF THE TRAVELOGUE IN THE EARLY WORK OF I.A. BUNIN: 

FROM «COSSACK WAY» TO «THE TEMPLE OF THE SUN» 
The article analyzes in detail the poetics of the travel essay «The Cossack Way» (1898). This early 
travelogue is compared with Bunin's later book of essays, «The Temple of the Sun» (1915). General 
techniques and their evolution from the early travelogue to the later ones are traced. It is concluded 
that Bunin embodied many of the poetics of the travelogue in the «Cossack Way» and brought it to 
perfection in the «The Temple of the Sun». 
Keywords: I.A. Bunin, «Cossack Way», «The Temple of the Sun», travelogue, poetics, evolution. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮМОРА НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 

Косинова А.Д. 
Российский государственный социальный университет 

 
В статье рассматриваются особенности перевода юмора, а также даются определения 
понятиям «комическое» и «юмор». Анализируются некоторые типы переводческих 
трансформаций на примере диалогов в сериале «Теория большого взрыва». 
The article deals with the peculiarities of the translation of humor, as well as definitions of the 
concepts "comic" and "humor". Some types of translation transformations are analyzed on the 
example of dialogues in the TV series "The Big Bang Theory". 
Ключевые слова: комическое; юмор; Теория большого взрыва; переводческие трансформации; 
лексические трансформации; адекватный перевод; адаптации; каламбур. 

 
Рассматривая суть комического как лингвистической категории, отметим, что 

комическое как компонент невербальной коммуникации и мировосприятия всегда имело 
большое значение, а также лингвистическую и информативную ценность. Под комическим 
эффектом понимается влияние и прагматика шуток, основанных на несоответствии значений, 
например, буквального и контекстуального, вызывающих при этом смех. Создание 
комического эффекта основано на игре с содержанием, отличающимся разнообразием типов, 
стратегий и правил, набор которых разный в зависимости от множества аспектов, в том числе 
культурной и социальной среды, темпорального пространства у разных народов [1].  

Слово «юмор» (лат. humor – влажная, жидкость) употребляется по крайней мере в трех 
значениях: 1) произведения и жанровые разновидности юмористической литературы; 2) 
чувство юмора; 3) форма критического отношения к действительности, форма комического 
осмеяния [2]. Юмор – способность воспринимать смешные стороны жизни, являющиеся 
фундаментальной характеристикой человека [4] 

В лингвистике юмор разделяют на три основные группы: 1) универсальный (universal); 
2) базирующийся на компоненте исходной культуры (culturebased); 3) лингвистический 
(linguistic). Следующие четыре основных вида юмора: афилиативный, самоутверждающий, 
агрессивный, губительный (Self-defeating) [3]  

В рамках работы мы рассмотрим особенности перевода комического сериала «Теория 
большого взрыва» с английского языка на русский.  

Сериал «Теория большого взрыва» повествует о жизни двух молодых талантливых 
ученых Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера, они живут в одной квартире и работают в 
Калифорнийском технологическом институте. Указанные персонажи – одаренные физики, и в 
своем роде являются гениями, но при этом имеют проблемы с общением. У них есть два друга, 
которые тоже ученые – Говард Воловица и Раджеш Кутраппали. Несмотря на свой разум, они 
совсем не приспособлены к обычной жизни. Каждый день они сталкиваются с проблемами, но 
оказываются совсем не готовыми к ним, не говоря уже об их досуге. Им гораздо проще 
заниматься научной деятельностью: проводить опыты, делать открытия, доказывать теоремы. 
С помощью метода сплошной выборки мы проанализировали сериал «Теория большого 
взрыва». 

В сериале «Теория большого взрыва» присутствует множество комических ситуаций, 
реализуемых с помощью каламбура, основная цель которых состоит в привлечении внимания 
зрителей. Данные контексты представляют энтузиазм с точки зрения перевода. Основная 
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задача, с которой сталкивается переводчик текстов комедийных сериалов, с одной стороны 
связана с необходимостью адекватной передачи текста оригинала средствами языка перевода 
так, чтобы реципиент текста получил тот же или сравнимый объем информации, что и 
реципиент текста оригинала. С другой стороны, не менее, а может даже важнее, стоит перед 
переводчиком проблема воспроизведения в тексте перевода юмористического эффекта.  

При переводе фильмов переводчик должен использовать соответствующие стратегии 
адаптации для адекватного перевода.  

Аналог – результат перевода по аналогии с помощью выбора одного из нескольких 
возможных синонимов [8]:  

Leonard: It sounds wonderful. Penny: It was. Until I fell in love with a jerk! 
Леонард: Звучит здорово. Пенни: Да, пока я не влюбилась в одного козла!  
Согласно онлайн-словарю американского сленга, слово jerk означает mean person. 

Слово «mean» переводится как «низкий, подлый». Итак, «jerk» – это низкий, подлый человек.  
Цельное преобразование – это полное преобразование лексической единицы вплоть до 

целого предложения [8].  
Penny: Holy smokes!  
В онлайн-словаре американского сленга дается следующее определение этого 

выражения: "an exclamation of surprise".  
На русский язык принято переводить это таким же междометием, с помощью 

пониженной лексики: «черт побери, ну и ну» (существует множество вариантов). Поэтому, 
можно перевести данное предложение следующим образом:  

Пенни: С ума сойти!  
Это сленговое выражение, означающее недоумение.  
Калькирование – прием перевода лексической единицы оригинала путем замены ее 

составных частей – морфем или слов [8] .  
Leonard: No problem. – Леонард: Без проблем. «Then I believe that God created the world 

in six days, and on the seventh, he made you to annoy me». – «Ну а я верю, что Бог сотворил мир 
за шесть дней, а на седьмой день он сотворил тебя, чтобы ты надоедал мне» 

Для передачи комического эффекта было использовано калькирование. Следует 
отметить, что посредством данной лексической трансформации переведена большая часть 
исходного текста;  добавление: для придания большей эмфатичности выражению в тексте 
было добавлено существительное «день», являющееся имплицитным компонентом значения. 
[5] 

Leonard: Penny, you're on fire! Penny: Yeah, so Sheldon is .  
– Пенни, ну ты даешь! – Да. Даю Шелдону понять, как нужно играть.  
Leonard: Here's an idea. I'm just throwing it out there, friends who have sex. Penny: Good 

night, Leonard. Leonard: 'Kidding. Just a couple of friends goofin 'around.' Sheldon (in his sleep): 
No, Goofy, no .  

– Слушай, просто предложение. А как насчет дружбы с сексом? – Спокойной ночи, 
Леонард. – Да шучу я! Просто будем дурачиться, как Гуфи и его команда. – Нет, Гуфи, не 
надо! 

Для понимания представленного каламбура также необходимо знать, что после каждой 
встречи с этим мультипликационным персонажем Шелдона снятся кошмары. Данный 
каламбур построен на созвучии имени «Гуфи» и фразового глагола «goof around» («дуреть, 
валять дурака»). Комичность состоит в том, что даже упоминания имени Гуфи достаточно, 
чтобы вынудить подсознание Шелдона отреагировать.  
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Дословный перевод реплики Леонарда звучит так: «Просто дурающиеся друзья». Из-за 
отсутствия в языке созвучного имени «Гуфи» выражения со значением «дурачиться», 
применялся прием описательного перевода. Эмфатизация может рассматриваться как часть 
стратегии доместикации и оправдана по следующим причинам: необходимостью 
лингвокультурной адаптации; стремлением сохранить / усилить / создать комический эффект  

We were going to throw his Kindle outside, ... – Мы собирались выбросить его «Киндл» и 
дать дуба от холода.  

Оригинальное нейтральное выражение let him freeze в переводе заменяется 
просторечным вульгарным «дать дуба». Таким образом, усиливается коннотативная 
составляющая фразы Леонарда, который вспоминает чувство всей компании относительно 
поведения Шелдона во время арктической экспедиции.  

Транскрибирование – прием перевода лексической единицы оригинала путем 
воспроизведения ее формы буквами речи воспроизводящими звуковую форму иноязычного 
слова [6].  

Penny: Am I just an idiot who picks giant losers? Пенни: Я что, идиотка, которая вечно 
связывается с лузерами?  

Слово «лузеры» означает «неудачники» и становится все более популярным в русском 
языке.  

Опущение – прием, при котором лексически и семантически избыточные слова 
подвергаются извлечению из текста.  

Leonard: Come on, you know how it is with breakups.  
Sheldon: No, I do not ... and neither do you .  
– Леонард: Ну, ты знаешь, как это бывает. Шелдон: Нет, и ты тоже.  
В этом случае применялась такая переводческая трансформация как опущение.  
Итак, в результате исследования было обнаружено, что лексические трансформации 

встречались чаще всего, по сравнению с другими переводческими трансформациями. При 
анализе перевода категории комического, нами были обнаружены следующие приемы 
перевода: подбор аналогов, лексические трансформации (целостное преобразование, 
транскрибирование, калькирование) и лексикограмматические трансформации (опущение). 
Это свидетельствует о том, что огромному разнообразию языковых средств выражения 
соответствует не меньшее разнообразие средств. Наличие путей перевода с английского на 
русский не говорит об отсутствии сложностей при переводе. Это связано также с 
необходимостью адекватной передачи не только содержания, но и экспрессивно 
стилистической окраски средств категории комического, что, в свою очередь, побуждает 
переводчиков к поиску оптимальных решений проблем. 
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ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
Костылева Н.И. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала 
 

Автор рассматривает проблему кризиса европейской культуры, которую в своих работах 
затрагивают философы модернизма и постмодернизма. Выявление причинно-следственной 
связи между упадком культуры и таких проблем как «смерть Бога», «смерть автора», 
«смерть субъекта», идея смерти человека, его культуры, ценностей ведет напрямую к 
кризису мировой культуры. 
Ключевые слова: кризис культуры, «смерть Бога», «смерть автора», «смерть субъекта», 
философия, кризис человека. 

 
Философия в своем предмете рассматривает проблемы человека и общества, 

взаимодействие человека и природы, аксиологические и гносеологические проблемы в 
истории периодов. Неоднократно мыслители формулировали мысль о том, что бытие 
человека, его культура подвержена кризисам, влияющим на цивилизацию в целом. 
Исследование культуры философами выявило слабое звено и прогнозирование кризиса и 
упадка  европейской культуры. Упадок прогнозируется причинно-следственной связью с 
развитием, прогрессом, ведущим культуру и цивилизацию к пропасти. Наиболее известны 
критические рассуждения у немецких философов, как Фридрих Ницше и Арнольд Шпенглер, 
которые в свою очередь являлись представителями той самой европейской культуры. 
Мыслители упадок наблюдали, находясь в центре той культуры, являясь прямыми 
участниками событий, наблюдая кризис и упадок изнутри. Данные размышления можно 
прочитать в трудах философов. 

Ницше проблему кризиса показывает через свои произведения, которые 
современниками не были поняты, метафора «Бог умер» как идея кризиса общества, его 
ценностей смогли понять намного позже в постмодернизме. Так, в труде «Веселая наука» 
автор описывает эпизод «смерти Бога» в душах современного общества. Образ «безумного 
человека», блуждающего днем с фонарем и ищущего бога, он пишет: «Бог умер! Бог не 
воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и 
могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами 
— кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные 
празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не 
слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться 
достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, 
будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» 
[2] здесь описывается деградация духа, ценностей, смерть человека как Homo Sapiens.  

Представители иррационалистического направления в философии уже давно ведут 
диспуты о кризисе человека и культуры. Иррационалисты формулируют смысл кризиса 
примерно следующим образом: «люди утратили веру, как в бога, так и в самих себя, в свой 
разум. Они более не знают, что такое человек и какова его природа. Одни считают, что для 
человека нет ничего невозможного, и черпают в этом надежду. Другие делают вывод, что 
человеку все дозволено, и освобождают себя от всякой узды. Третьи, наконец, приходят к 
выводу, что все дозволено делать над человеком, в итоге - Бухенвальд» [3, с.89]. Сидоров во 
вседозволенности, неоправданных надеждах на возможности человека и безнаказанности, в 
отсутствии запретов и умения жить, придерживаясь золотой середины, в отсутствии 
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познавательной активности и переоценке ценностей видит тот упадок, о котором пишет в 
своих размышлениях Ницше.  

Чем громче и острее звучали рассуждения о кризисе культуры и цивилизации среди 
мыслителей, тем большее влияние в Европе приобретал фашизм как следствие новых 
установок в жизни человека и общества. Но фашизм нельзя назвать главным и единственным 
злом упадка европейской культуры. Оттеснение свободы, установление власти через силовые 
методы над рациональными установками.  Фашизм потерпел крах, появилась призрачная 
надежда, что кризис сгинул вместе с ним. Но стремительный рост производительных сил 
общества и глобализация лишь придали кризису новую форму, выражавшуюся в веренице 
мировых проблем, что подобно лавине накрывали все уголки земного шара. Проблема кризиса 
культуры и цивилизации интересует многих ученых кроме философов, политиков, которые 
активно ищут пути выхода из той критической обстановки, что формируется в мире. 
Большинство сходится во мнении, что увеличение общемировых проблем и их усиление есть 
ничто иное как признак беспрецедентного кризиса, постигшего цивилизацию, который 
корнями уходит именно в культуру Европы.  

Следование Европе и Америке рождает новые кризисы, философы современности, 
например, Барт и Фуко их обозначили в своих работах как «Смерть автора», «Смерть 
субъекта». Идея «смерти», предложенная Ницше, была подхвачена и развивалась в разных 
направлениях. 

Р. Бартр обозначает проблему «Смерти автора», проводит замену понятий «автора» 
заменяет на «скриптора», который «несет в себе не страсти, настроения, чувства или 
впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не 
знающее остановки» [4], из чего следует, что автора нет, язык ведет повествование через 
автора, а не наоборот. Автор растворяется. «Смерть автора» происходит и по причине того, 
что читатель может помнить текст, но не помнит автора, который написал произведение. Через 
фильмы, постановки, домысливается текст новыми людьми, сценаристом, режиссером и т.д. 

М. Фуко продолжает исследование кризиса через понятие «смерть субъекта». 
Проблема в появлении массовой культуры, стирание индивидуальности в мыслях, поведении, 
образу жизни и т.д. Субъект становиться шаблоном, он трансформируется, это уже «не 
человек, а некая гипотетическая «норма», шаблон, под который должны быть подогнаны 
конкретные индивиды, субъект уже никакая не «реальность», он виртуальный конструкт, 
вроде электрона, который существует как электромагнитная волна, но упорно понимается как 
материальная частица с отрицательным зарядом. Субъект сопротивляется этому навязыванию, 
ускользая в игровые сферы шутки, карнавала и безумия» [4], смерть субъекта дает рождение 
клона. Современный человек лишен иного способа успешной самореализации, потому что он 
ему не ведом. Подобное положение современного человека на его пути самореализации теснят 
его к кризису, к той черте, где встречаются интересы конкурирующих форм познания 
человеком природы: религии, науки, философии и прочих. 

М. И. Билалов данную проблему кризиса европейской культуры охарактеризует как 
«новую личность», он пишет следующее: «новая личность социума не обременена культурно-
нравственными традициями и нормами, определенными политическими позициями, она 
инстинктивна, естественна, не подвержена условностям, она скорее, апатична, равнодушна, 
чем активна» [1, с.113] из чего следует, что происходит стирание отдельной личности, человек 
становиться массой с шаблонными действиями и мировоззрением. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что кризисом Европейской 
культуры занимались ученные как в отечественной, так и зарубежной науки. Кризис возник с 
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момента научно-технического прогресса, перехода в современное общество, появлением 
СМИ, массового производства, которые привели к упадку духовности, деградации человека 
как Homo Sapiens, появлению идеологии фашизма, который ведет к геноциду человечества и 
т.д. 
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В статье приведён перечень методов территориального брендинга как инструмента 
продвижения туристских услуг. Уделено внимание роли брендинга для продвижения 
туристских услуг и привлечения туристских потоков. Анализ методов данного вида 
брендинга даёт основание для вывода о необходимости более активного их применения в 
практической сфере.  
Ключевые слова: метод, методы брендинга, бренд, бренд территории, туризм, туристские 
услуги. 

 
Метод – это способ теоретического исследования или практического осуществления 

чего-либо. В данном случае осуществления брендинга территории. В рамках 
территориального брендинга как инструмента продвижения туристских услуг есть ряд 
определённых методов. Их довольно много, различные учёные и авторы выделяют разное их 
количество. [1] 

Итак, основные и наиболее популярные методы: 
1. Моделирование. Поскольку оно является эффективным способом наглядного 

представления различного рода отношений в системе (территория, как объект брендирования, 
это сложная система), построение моделей бренда территории может позволить соотнести и 
упорядочить факторы территориального брендинга, а также этапы и инструменты процесса 
брендинга. В связи с этим, моделирование бренда – это важная методологическая 
составляющая в теоретическом аппарате территориального брендинга.  

2. Метод личностных ассоциаций. Заключается данный метод в том, что территория 
начинает активно ассоциировать себя в общественном сознании с каким-либо известным или 
популярным человеком. Делается это с расчётом на то, что достижения и личность данной 
персоны начнут ассоциироваться с территорией. Происходит это в процессе поиска 
специалистами, проводящими брендинг местности, уникального качества, на котором этот 
брендинг и мог бы базироваться. 

Подобных примеров очень много: Саратов и Ю.А. Гагарин (именно в Саратове Юрий 
Алексеевич закончил педагогический колледж. Также в Саратовской области произошло 
приземление первого человека в космосе); Барселона и Гауди (в Барселоне Антонио Гауди 
проектировал свои строения, там же он и стал главным архитектором в строительстве храма 
Святого Семейства); Зальцбург и Моцарт (где он творил свои великие произведения) и т.д. 

В целом, использования метода личностных ассоциаций – это довольно лёгкий способ 
территориального брендинга, ведь зачастую известная личность начинает сама собой 
ассоциироваться у людей с каким-либо городом, в котором он, например, родился или 
занимался своей деятельностью. Поэтому это самый очевидный и простой метод брендинга 
местности. Однако не всегда этот способ может оказаться рабочим. Например, если 
специалисты брендинга выбрали не соизмеримо территории известную личность (персона 
известна не в широких кругах) или если эта личность чересчур противоречива. 

3. Создание достопримечательностей. Если у города или территории нет своих 
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уникальных отличительных черт, УТП или даже памятников, то можно антропогенным путём 
создать примечательное место или объект. Туристов в том числе привлекают и рукотворные 
объекты. 

Строительство таких объектов, а также их дизайн является эффективным методом 
территориального брендинга. Причём можно как создать какое-либо строение или объект с 
нуля, так и взять уже существующее здание и сделать его частью брендинга. Оба варианта 
могут быть успешными. Примеры есть как с одной, так и, с другой стороны. В случае с 
созданием нового объекта примером может служить Бурдж-Халифа в Объединённых 
Арабских Эмиратах, которая изначально стала частью брендинга Дубая, а также объектом 
привлечения большого количество туристов. Случаев, когда в рамках территориального 
брендинга берётся уже существующее строение, намного больше: Афины и Парфенон, Москва 
и Кремль, Лондон и Биг-Бен и много других примеров. [2] 

4. Событийный метод. К методам брендинга мест можно отнести проведение крупных 
мероприятий, фестивалей, съездов и т.п. Делается это с целью напоминания, что существует 
такая территория или город. Ещё одной целью может служить установка ассоциативных 
связей между положительными эмоциями в рамках данного мероприятия и самой 
территорией. Что зачастую успешно получается, как, например, в случае с фестивалем 
«Burning Man» в пустыне Блэк-Рок (штат Невада), которая больше ничем не примечательна. 

Таким образом методы территориального брендинга существуют разные, но все они 
направлены на успех брендинга мест. Большинство методов также содействует привлечению 
туристов и продвижению туристских услуг на данной территории. 

Список источников 
1. Позднякова, Ж.С. Проблемы и перспективы брендинга территории / Ж.С. 

Позднякова, А.А. Федько – Челябинск: Издательский центр ОУ ВО ЮУТУ, 2019. – С. 22-30. 
2. Шалыгина, Н.П. Брендинг и его роль в повышении конкурентоспособности 

региона / Н.П. Шалыгина, М.В. Селюков, Т.О. Шалыгина, Г.В, Зенин – Научный журнал НИУ 
ИТМО, 2013. – C. 8-15. 
  

304



УДК 339.138 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ К РЕКЛАМЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО 
Репало Е.А. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск 
 

В статье показаны результаты маркетингового исследования, проведенного в апреле 2022 
года с целью изучения отношения потребителя к рекламе отечественного кино. Были 
выявлены основные проблемы рекламы и разработка путей ее совершенствования  
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В настоящее время можно заметить, что в России существует значительный интерес к 

искусству кино со стороны граждан, стремительно увеличивается аудитория онлайн-
кинотеатров, возрастают объёмы производства отечественного кинопродукта. Это приводит к 
серьезной конкуренции среди компаний-производителей кинофильмов и 
кинодистрибьюторов. Потребительская аудитория фильмов встает перед невероятно широким 
выбором, и каждому кинопродюсеру, и каждой компании, занимающейся распространением 
фильмов, необходимо сделать так, чтобы выбор потребителей пал на их продукт. Целью 
киномаркетинга является коммерциализация отрасли кино и достижение эффективного 
использования денежных вложений [1]. Ввиду этого одним из важнейших аспектов кассового 
успеха той или иной картины является использование различным методов продвижения, в том 
числе и грамотно продуманной и эффективной рекламы.  

Одним из наиболее эффективных элементов продвижения кинопроизведений являются 
трейлеры – рекламные ролики фильмов, демонстрируемые в кинотеатрах и размещаемые в 
сети Интернет на сайтах, посвященных кино [2]. Трейлеры передают информацию, находясь 
одновременно в аудио- и видеоизмерениях и тем самым отличаются от постеров, дающих 
только статичную картинку, а также от различных обзоров, рецензий, представленных в форме 
текстового сообщения и прочих промоматериалов. Ведущие специалисты в области 
кинорекламы делают основной упор своих компаний именно на трейлеры [3]. 

В ходе исследования нами было проведено онлайн анкетирование через программу 
«Google формы». Опрос состоял из 31 вопросов, на которые ответили 5 жителей города 
Новосибирска возрастом от 18 до 40 лет. Мы оценили уровень осведомленности и 
узнаваемости рекламы в виде трейлера отечественного кино «Мама, я дома» среди 
респондентов, узнали о том, какие факторы, по их мнению, влияют на узнаваемость фильма и 
его рекламы, а также получили рекомендации по повышению запоминаемости и 
привлекательности рекламы кино в виде показанного трейлера. 

Гипотеза-основание: российское кино набирает популярность, аудитория из новинок 
кинопродукции предпочитает отечественную, однако основная проблема в том, что многие 
фильмы имеют кассовые провалы. Причиною этого могут быть отсутствие в рекламе ярких 
образов героя, сама реклама вводит в заблуждение относительно содержания фильма и 
является безликой.  

Гипотезы-следствия: 
1. Не меньше 60% узнают о новинках кино посредством социальных сетей; 
2. Большинство респондентов не сможет назвать рекламу фильма «Мама, я дома», 

в качестве которой запомнилась им за последний год; 
3. Большинство респондентов отметит, что популярность режиссера имеет 

большое значение для узнаваемости фильма и его рекламы 
4. Большинство респондентов считает, что проблемы привлекательности рекламы 

кино состоит в введении в заблуждение относительно содержания фильма; 
5. Не меньше 70% респондентов отметит, что необходимо улучшить рекламу кино.  
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Из рис.1 видно, что первая гипотеза-следствие оказалась верной – большинство (80%) 
респондентов узнают о новинках через социальные сети. 60% респондентов отметили ТВ, 
новостные кинопорталы в Интернете и трейлер перед показом фильма в кинотеатре, 40% 
респондентов узнают о кино через рекламу в холле кинотеатра, советы друзей и знакомых и 
рекламу на сайтах, лишь 20% опрашиваемых отметили наружную рекламу и статьи и рекламу 
в печатных изданиях. что что не знакома. Исходя из ответов на данный вопрос, мы можем 
сделать вывод о том, что социальные сети являются основной площадкой для рекламирования 
кинопродукции. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: «При помощи каких каналов 

коммуникации Вы узнаете о новинках кино?» 
 
Вторая гипотеза-следствие оказалась также верной, так как большинство респондентов 

не смогло назвать рекламу фильма «Мама, я дома», в качестве которой запомнилась им за этот 
год, данный вариант ответа выбрало лишь 20% (см. рис.2). 80% респондентов запомнили 
рекламу фильма «Огонь», 60 % респондентов отметили фильм «Чернобыль», 40% указали 
фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» «Родные», «Чемпион Мира», и 20% отметили фильмы 
«Батя», «Летчик», «Мистер Нокаут», «Мама, я дома», «Нефутбол», «Девятаев». Мы можем 
сделать вывод, что реклама большинства отечественных фильмов запоминается после ее 
просмотра, однако фильм «Мама, я дома» запомнился лишь 20 % опрашиваемых, что является 
подтверждением гипотезы – следствие. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: «Реклама каких отечественных фильмов 

запомнилась Вам за последний год?» 
 
Третья гипотеза-следствие оказалась неверной, так как только 40% респондентов 

считает, что популярность режиссера имеет большое значение для узнаваемости фильма и его 
рекламы (см. рис.3). 
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Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, степень влияния 

популярности режиссера на узнаваемость фильма и его рекламы по 5-бальной шкале, где 1 – 
нет, не имеет значения, 5- да, имеет большое значение» 

 
Четвертая гипотеза-следствие также оказалась неверной, поскольку лишь 20% 

респондентов отметили проблему привлекательности рекламы кино в введении в заблуждение 
относительно содержания фильма. 40% респондентов отмечают, что проблема состоит в 
быстрой смене кадров, столько же отметили использование навязчивых стереотипов и 
отсутствие в рекламе ярких образов. 20% указали на безликость, серость, столько же на 
введение в заблуждение относительно содержания фильма (см. рис.4). 

 

 
Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос: «В чем, на Ваш взгляд, заключается 

проблема привлекательности рекламы фильма «Мама, я дома»?» 
 
И пятая гипотеза-следствие оказалась верной, ведь 100% респондентов отметили, что 

необходимо улучшить рекламу (см. рис.5). 

 
Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, есть ли необходимость 

в улучшении рекламы фильма «Мама, я дома»?» 
В ходе нашего исследования, респондентам были заданы вопросы, касающиеся 

проблем запоминаемости, узнаваемости и привлекательности рекламы фильма «Мама, я 
дома». Так, полученные данные следующие: 

Среди проблем запоминаемости 80% респондентов отметило проблему – 

307



недостаточность интриги. Действительно, после просмотра рекламного трейлера фильма 
«Мама, я дома» складывается ощущение будто весь сюжет раскрыт, и недостаточность как 
таковой интриги не способствует запоминанию истории, показанной в рекламе.   

Среди проблем узнаваемости рекламы фильма «Мама, я дома». Большинство (40%) 
респондентов отмечают, что проблема состоит в низкой осведомленности об актерском 
составе, это также подтверждает необходимость в совершенствовании рекламы, поскольку 
популярность актеров влияет на финансовый успех фильма во время проката. 

Среди проблем привлекательности 40% респондентов выделили следующие проблемы 
– быстрая смена кадров, использование навязчивых стереотипов и отсутствие в рекламе 
яркого образа героя. 

Исходя из полученных данных от респондентов, далее мы сформулируем 
рекомендации по устранению перечисленных проблем.  

В первую очередь мы отмечаем необходимость в улучшении рекламы. 100% 
респондентов ответили, что в этом есть необходимость.  

Респонденты считают, что решить проблему запоминаемости можно решить, если 
креативно интерпретировать сюжет в трейлере (60%). Для решения мы предлагаем 
использование клипового монтажа вкупе с такими изобразительно-выразительными 
средствами как резкое возрастание звукового воздействия и вспышки - элементами 
аудиовизуальной структуры, противоречащими комфортному, сознательному восприятию 
передаваемой информации, является свидетельством обращения рекламы кино к воздействию 
на аудиторию с использованием подсознательного давления. Таким образом, это 
поспособствует запоминанию рекламы. 

Для решения проблем узнаваемости, респонденты в большей степени посоветовали 
повысить осведомленность об актерском составе (40%). Мы можем рекомендовать 
использование пресс-джанкета - это когда актеры, участники съемочной группы и журналисты 
собираются в одном месте. Каждому актеру выделяется отдельный столик. С ним за столиком 
сидят два-три журналиста, которые могут задавать вопросы, а после публиковать их либо в 
тематических сообществах, либо на новостных кинопорталах. Это приведет к повышению 
внимания и большей узнаваемости фильма и его рекламы. 

Проблему привлекательности рекламы респонденты считают можно решить созданием 
в рекламе ярких образов героев. Для этого мы рекомендуем выделить в рекламном трейлере 
главных героев, рассказать их предысторию, возможно примечательные характеристики, 
которые позволят сблизить зрителя и фильм, тем самым способствуя его привлекательности. 

На основе анализа полученных в исследовании данных, выявили, что гипотеза-
основание отчасти оказалась верной: отечественные фильмы смотрят, они пользуются 
популярностью, но реклама без использования ярких образов героев и креативной 
интерпретации сюжета является проблемой запоминаемости и узнаваемости рекламы кино. 
Нами были предложены рекомендации по устранению этих проблем на основе собственного 
опыта и мнения респондентов.  

Список источников 
1. Домарева Е.В., Пишкало В.В. Особенности и место маркетинга в сфере 

киноиндустрии // Вестник магистратуры. 2015. №9 (48). С. 51 – 52. 
2. Дьяченко И.В. Социологические исследования: социокультурный анализ 

рекламы кино // Вестник ВятГУ. 2009. №3. С. 47 – 50. 
3. Милютин В.С. Влияние ценностного содержания трейлера на формирования 

интереса к фильму // Социодинамика. 2018. №5. С.29 – 35.  

308



КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ И УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В B2B-СЕГМЕНТЕ 

Печурина К.М. 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург 
1880853@mail.ru 

В статье рассмотрены критерии качества взаимодействия компании с клиентом на примере 
B2B организации. В этом ключе посредством опроса выявлена слабая сторона организации, 
а именно маркетинговые мероприятия. Описаны принятые меры по улучшению качества 
проводимых акций и оценена эффективность внедренных изменений. 
Ключевые слова: маркетинг, B2B, клиентский сервис, маркетинговые мероприятия, 
повышение эффективности, покупательская способность 

 
B2B сегмент в настоящее время - сфера, в которой идет борьба не только за территории 

влияния, но и за объемы продаж. Стимулирование роста объемов продаж, а также укрепление 
и улучшение позиций среди конкурентов становится приоритетной позицией. Это становится 
возможным при улучшении качества взаимодействия с клиентами. 

Несмотря на то, что в В2В достаточно статичные системы продаж и маркетинга 
(относительно В2С), длительное применение одних и тех же инструментов, и схем 
маркетинговых мероприятий снижает их эффективность. Здесь речь идет о более длительных 
промежутках времени, в отличие от маркетинга в В2С. Поэтому анализ проблем, 
корректирующие мероприятия и поиск новых решений в маркетинговых мероприятиях 
необходим для повышения эффективности. Более того, именно это повышает качество 
взаимодействия с клиентами и повышает лояльность к компании, что особенно ценно для 
партнеров в сегменте В2В. В процессе разработки стратегии лояльности должны быть учтены 
все уровни управления маркетингом [1]. 

Был проведен анализ изменений клиентского поведения в одной из компаний В2В 
сектора автомобильной сферы. Было выявлено значительное снижение лояльности к 
компании. На основании результатов опроса клиентов по критериям качества взаимодействия 
по 5-ти балльной шкале было установлено, что понизилась актуальность и качество 
маркетинговых предложений клиентам при неизменном уровне ценообразования и 
стабильных условиях сотрудничества. Результаты опроса представлены в виде диаграммы на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса 
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При помощи мозгового штурма сотрудниками, задействованными в проекте по 
улучшению качества маркетинговой активности, был разработан перечень нововведений, 
которые были применены для 3х текущих маркетинговых проектов. Главный критерий, 
который был выполнен – полная идентичность условий, в которых происходила реализация 
маркетинговых мероприятий за исследуемый промежуток времени: ценообразование, 
отсутствие смежных маркетинговых активностей, активность конкурентов. 

Оценить общий результат улучшений можно через показатель ROMI. Для этого были 
взяты данные по 3-м периодическим маркетинговым мероприятиям, целевой аудиторией 
которых являются клиенты. Показатель ROMI рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅 − 𝐸𝐸
𝐸𝐸

∗ 100%, 

где I – доход компании, E – совокупность расходов на маркетинговые мероприятия. 
На примере расчета ROMI для акции 1, проведенной после внедрения улучшений: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1 =  
3478640 − 560059

560059
∗ 100% =  521%, 

Общие результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Акция №1. Ценные 
подарки клиентам 
по достижению 
определенного 
уровня закупки в 
рамках одного 
производителя 

Акция №2. 
Выдача одного ценного приза 
за каждые равнозначные 
пороги закупки товара по 
определенной товарной 
группе конкретного 
производителя 

Акция №3. 
Розыгрыш ограниченного числа ценных 
призов между всеми участниками, 
совершившими закупку на 
необходимый минимальный уровень 
товара определенного производителя 

Целевая 
аудитория 

Клиенты Клиенты Клиенты 

Улучшения - Внедрение рассылки по актуальным маркетинговым активностям, в том числе подписки на 
актуальные предложения в мессенджерах; 
- Улучшение личного кабинета в B2B портале: 
а. Отображение актуальных акций; 
б. Отображение текущего статуса выполнения условий по акциям; 
в. Внедрение алгоритма для создания персонального предложения по участию в акции: алгоритм 
предлагает добавить к заказу наиболее часто закупаемые товары каждым клиентом в рамках 
условий акции; 
- Улучшены информационные материалы по условиям акций; 
- Заменены стандартные ценные призы на более актуальные, выявленные посредством опроса 
клиентов персональными менеджерами, а также при помощи дополнительного исследования 
предложений партнеров и конкурентного анализа 
- Снижение минимальных порогов закупок по акции на 20% с заменой подарков для поощрения 
большего числа клиентов с небольшими оборотами; 
- Введена в использование общая автоматизированная система сбора и анализа данных с 
выведением изменений показателей по итогам всех проводимых акций. 

До внедрения улучшений 
E 560059 143000 804500 
I 3478640 1807583 5603033 
ROMI 521% 1164% 596% 
После внедрения улучшений 
E 598600 159070 930420 
I 4108900 2130400 8902983 
ROMI 586% 1239% 857% 
Прирост по 
количеству 
участников 

105% 15% 189% 

Таблица 1 – Сравнение показателей ROMI до и после внедрения улучшений  
 
Из результатов расчета следует, что по всем трем акциям эффект от внедрения 
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улучшений значительный - окупаемость вложений повысилась. Прирост по количеству 
участников также положительный. Необходимый минимальный эффект достигнут, но 
требуются дополнительные исследования для определения дальнейшей стратегии повышения 
лояльности клиентов. 
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В научной статье представлены результаты анализа основных методов и инструментов 
управленческой деятельности, применяемых при обеспечении организационного развития 
компании. Актуальность исследования связана с воздействием управления организационным 
развитием на экономическую эффективность и финансовый успех бизнес-деятельности. 
Ключевые слова: инструменты управления; методы управления; управление 
организационным развитием; организационное развитие компании. 

 
Применение различных методов и инструментов в управлении организационным 

развитием компаний России актуально в связи с негативным влиянием факторов внешней 
среды, вызванных периодом экономической нестабильности [6]. 

Под понятием «организационное развитие» компании подразумевается управленческая 
деятельность менеджеров, направленная на улучшение и развитие бизнеса. Особенностью 
управления организационным развитием предприятия выступает необходимость 
проектирования продукта, как отдельной системы, операционной системы и обслуживающей 
системы для обеспечения бесперебойности операционного цикла. 

К основным целям управления организационного развития компании относятся 
стимулирование роста прибыли и доли рынка, изменение бизнес-модели, а также увеличение 
гибкости организации под быстроизменяющиеся условия внешней среды. Все эти цели 
выливаются в общее направление – повышение конкурентоспособности компании. 

Методы и инструменты в управлении организационным развитием компаний могут 
применяться с различных областей управленческой деятельности менеджеров. Сюда могут 
относится модели финансового управления, обеспечения проектной деятельности и 
реализация человеческого потенциала персонала организации. Рассмотрим наиболее 
распространенные методы и инструменты управленческой деятельности, которые применимы 
при обеспечении организационного развития компании. 

1. Внедрение инновационных подходов к реализации человеческого потенциала 
сотрудников [1]. 

Главным направлением развития системы управления персоналом в организациях 
является то, что существующие кадровые технологии будут развиваться в направлении 
максимального проникновения автоматизации найма, умного распределения нагрузки 
сотрудников, вовлеченных в найм, автоматического управления талантами, повышая 
эффективность процессов кадрового менеджмента. 

Кроме того, современные технологии управления трудовыми ресурсами в 
организациях при устранении причин неэффективности кадровой политики должны включать 
в себя те инструменты и методы, которые учитывают актуальные проблемы, основные тренды 
цифровизации, а также стимулировать развитие персонала через различные подходы, начиная 
от профессионального образования и заканчивая внедрением цифровых технологий в их 
работу. 

2. Внедрение управленческих инноваций в профессиональной работе менеджеров 
компании [2]. 
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Процедура внедрения цифровых технологий и инноваций в систему стратегического и 
операционного управления предприятием приводит к созданию иного уровня менеджмента – 
цифровой модели. В ее фундаменте заложены результаты цифровой трансформации [4]. 

Применяются новые технологии, как искусственный интеллект и Big Data. Проводятся 
сложнейшие математические расчеты благодаря автоматизированным алгоритмам. Цифровые 
данные становятся основой при анализе микроэкономических процессов и определения 
стратегии развития бизнеса компании. 

3. Применение гибких подходов к проектному управлению в создании новых продуктов 
компании [3]. 

Практическое использование гибких методик проектного менеджмента современными 
компаниями становится более актуальным из-за таких процессов, как увеличение 
конкуренции на рынке, а также распространение цифровых технологий и инноваций, 
провоцирующих создание IT-проектов. Как итог, все большее количество организаций 
приходят к необходимости разработки и реализации различных проектов, комбинация 
которых составляет портфель проектов. 

Важнейшим аспектом проектного менеджмента является применение методологии. В 
данный момент, существует огромное количество различных методик, применяемых на 
практике при управлении проектами. С целью выбора наиболее подходящей методологии 
важно определить критерии проектов, как сроки, ресурсы, соблюдение процесса, а далее уже 
выбрать метод проектного управления, который будет ориентирован под данные 
характеристики и достижение определенного финансового результата [5]. 

4. Совершенствование системы финансового управления в компании. 
Для обеспечения решения проблем, связанных с негативным влиянием текущих 

условий на финансовое состояние компаний, необходимо практическое применение 
следующих мероприятий, как: 

- повышение экономической эффективности управления вопросами дебиторской 
задолженности организации, где необходимо применение мероприятий, направленных на 
ускорение инкассации дебиторских средств; 

- применение мероприятий по контролю за оборачиваемостью оборотных средств при 
помощи создания центров финансовой ответственности в организационной структуре 
предприятия с целью совершенствования системы управления оборотными средствами. 

Таким образом, многие методы и инструменты в управлении организационным 
развитием современных компаний тесно связаны с результатами научно-технической 
революции и формирования модели цифровой экономики. Цифровизация управленческой 
деятельности менеджмента организации позволяет сформировать устойчивые основы для 
увеличения прибыли и доли рынка, а также повышения конкурентоспособности бизнеса. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ УСЛУГ КОНТАКТНЫХ 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2 Frank RG 
 

В связи с возрастающей цифровизацией банковских услуг, необходимо изучение отношения 
потребителей к диджитализации, а также поиск путей эффективного взаимодействия 
банков со своими клиентами. До определенного момента телефонные контакт-центры были 
единственным способом взаимодействия, на сегодняшний же день, телефонные контакт-
центры уступают место чатам в мессенджерах, чатам в приложениях и голосовым 
помощникам.  
Ключевые слова: диджитализация банков, онлайн контакт-центры, банковские голосовые 
помощники.   

 
О Диджитализации в банковской сфере активно заговорили еще 2016 году и начали 

внедрять в работу банка. В связи с возраставшим интересом к онлайн покупкам, потребитель 
все чаще использовал свою банковскую карту для совершения покупок. И уже не только 
жители Москвы и Санкт-Петербурга, но также и других городов, начали использовать онлайн 
магазины и маркетплейсы для выбора и покупки необходимых товаров. Потребители стали 
более избирательнее в отношении к банкам, выбирали по разным параметрам. Основной 
ценностью для потребителей стало экономия времени на посещение магазинов, банков и т.д. 
Они хотят потратить это время на другие важные дела. С одной стороны, диджитализация 
помогает экономить время, с другой стороны темп жизни ускоряется и все процессы должны 
происходить еще быстрее и это превращается в постоянную гонку, где очень много дел и задач 
и мало времени на их выполнение и решение [1].  Пандемия короновируса поменяла 
привычные предпочтения людей, и стала драйвером перехода привычных услуг в онлайн. 
Компании предоставляющие услуги должны были перестроить свою работу, а именно 
взаимодействие с потребителями в онлайн пространстве. Стоит отметить, что банковскую 
сферу это коснулось в большей степени, так как потребители стали чаще совершать онлайн 
покупки. Потребители не хотят тратить время на посещение банка для решения своих 
вопросов и проблем, и хотят взаимодействовать исключительно удаленно и быстро, поэтому 
они используют онлайн приложения.   

В ответ на возросшую готовность клиентов к цифровому обслуживанию, банки стали 
сокращать отделения и нанимать сотрудников для удаленной работы с клиентами. Тем не 
менее, не все вопросы можно решить удаленно, поэтому клиенту важно и нужно иметь 
возможность, в необходимой для него ситуации обратиться к банку за помощью. И доверяют 
они тем бакам, куда могут прийти лично.  

Как показало исследование, проведенное компанией Frank RG «Контакт-центры банков 
2022» около трети клиентов, обращаются в службу поддержки банка либо 1-3 раза в месяц, 
либо 2-3 раза в квартал – 26% и 28% соответственно. Согласно проведенным опросам, клиенту 
не принципиально в каком канале можно получить ответ - важно, чтобы вопрос решился в 
краткие сроки. Это говорит о важности роли контакт-центров банковских организаций [2].  

Банки предлагают заменить классические контакт-центры на чаты в мессенджерах и 
чаты в приложениях банков. Стоит отметить, что Россия отстает от мировых трендов по 
переключению своих запросов из колл-центров в чаты. Однако, колл-центры в России 
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претерпевают стремительную диджитализацию, но, согласно исследованиям, сохраняются 
проблемы, связанные с недостатками клиентского пути: длительное ожидание, переключение 
запроса клиента на разных операторов, отсутствие преемственности во взаимодействие - 
необходимость повторять свой запрос новому оператору.  

В первые месяцы «специальной военной операции» российским банкам пришлось 
столкнуться с огромным количеством обращений и звонков [3]. Налаженные системы 
коммуникации с клиентами, в которых главная роль отводилась чатам и голосовым 
помощникам, дала сбой. Клиенты не понимали, как взаимодействовать с банками, хотели 
быстрых решений возникших проблем, но не получив ответы, они выстроились в очередь к 
банкоматам за валютой. В конце февраля и в марте 2022 по независимым оценкам рост 
обращений клиентов составил 30% в сравнении с предыдущим годом. Основной пик 
обращений пришелся на чаты мобильных приложений банков – рост на 55%. Количество 
звонков же в колл-центры в феврале также выросло, но куда меньше, все это показывает, что 
люди привыкли к чатам и постепенно отвыкают звонить в банки, так как, по их мнению, легче 
написать.  

Это все ведет к возрастающему негативному отношению клиентов к банку и отражается 
на его имидже 

Какие тенденции и пути решения можно выделить и предложить:  
увеличение автоматизации и роботизации:  
• В ближайший год банки сделают фокус на развитие текстовых каналов и 

роботизации.   
• Рынок разговорного AI в мире вырастет на 17% к 2025 году, в России его объем 

увеличится в 7 раз 
• Работа с «очеловечиванием» роботов - и «учат» шутить, определяют его 

характер и стиль общения, который должен соответствовать стратегии компании, а также 
стремятся сделать его речь похожей на речь человека. 

• Увеличение лояльности клиента за счет развития омниканального подхода к 
обслуживанию - автоматизация всей история взаимодействия с клиентом в разных каналах, 
сохранение и использования данной информации для повышения уровня персонализации. 
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Существенные коррективы в методы ведения бизнеса во всем мире внесла пандемия 

COVID-9, и малый бизнес не явился исключением. Снижение деловой активности бизнеса 
наблюдалось практически во всех регионах России. Однако пандемийный период позволил 
малому бизнесу более быстрыми темпами влиться в процесс цифровой трансформации [1]. 

Необходимо отметить, что малый бизнес в регионе является движущей силой 
экономического роста, поэтому его важность в региональной экономике достаточно высока. 
На рис. 1 представлена гистограмма распределения количества предприятий среди регионов 
ЦФО в 2020 году [2]. 

Наибольшую долю по количеству действующих малых предприятий занимает столица, 
практически 50% от общего числа малых предприятий ЦФО сосредоточено в Москве. После 
Москвы по количеству малых предприятий следует Московская область – порядка 17% от 
общего числа малых предприятий ЦФО, затем – Воронежская область – около 5% от общего 
числа малых предприятий ЦФО.  

 

 
Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса в регионах ЦФО в 2020г. 
 
Однако различия среди регионов в антиэпидемических мерах, как и различия в 

инфраструктуре для цифровизации бизнес-процессов показали, что адаптация за счет 
предоставления онлайн-услуг и продажи товаров через Интернет [1] не имеет четкой 
зависимости от количества малых предприятий в регионах. 
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Регион ЦФО Доля организаций, использующих 
высокоскоростной доступ в Интернет 

Доля продаж в Интернете в общем 
объеме продаж 

Белгородская обл. 96,8 2,1 
Брянская обл. 80,9 1,3 
Владимирская обл. 87,6 1,5 
Воронежская обл. 89,0 2,4 
Ивановская обл. 85,3 2,0 
Калужская обл. 83,8 2,0 
Костромская обл. 71,8 2,1 
Курская обл. 81,2 1,6 
Липецкая обл. 87,3 2,3 
Московская обл. 80,1 6,2 
Орловская обл. 82,2 2,1 
Рязанская обл. 82,5 1,3 
Смоленская обл. 85,7 1,3 
Тамбовская обл. 87,0 2,3 
Тверская обл. 81,9 1,8 
Тульская обл. 75,6 1,2 
Ярославская обл. 80,7 1,3 
Город Москва  74,1 9,3 

Табл. 1. Показатели развития цифровизации на предприятиях малого бизнеса в 
регионах ЦФО в 2020 г., % 

 
Таким образом, доля организаций, использующих Интернет, в регионах ЦФО 

варьируется в 2020 году в пределах 71-96%, а доля продаж в Интернете – в диапазоне 1,2-9,3%. 
Во всех регионах отмечается прирост представленных показателей в 2020 году по сравнению 
с 2019 году (рис. 2). 

Ивановская

Владимирская

Рязанская

Тамбовкая

Воронежская

Ярославская 

Московская

Тульская

Липецкая

Белгородская

КостромскаяТверская 

КалужскаяСмоленская

Брянская Орловская

Курская

10038 15 160 38 150 31 110

21 6720 3233 3338 333

23 160 40 12 3191 140 63

45 100 27 188 13018

110 1842 60  
Рис. 2. Динамика цифровизации малого бизнеса в регионах ЦФО в 2020г. 
 
На рис. 2 большие квадраты, окрашенные в темный цвет,  имеют большее количество 

малых предприятий, и чем эти квадраты светлее – тем меньше в регионах ЦФО таких 
предприятий. Малые нижние квадраты внутри больших, отражают прирост показателей 
цифровизации по такому же принципу (левый – по приросту доли организаций, использующих 
высокоскоростной доступ в Интернет, правый – по приросту доли продаж в Интернете). 

Стоит отметить, что по рассматриваемым показателям цифровизации малого бизнеса 
наблюдается положительный их прирост во всех без исключения регионах ЦФО; при 
сохранении текущих тенденций это позволяет судить о перспективном развитии процесса 
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цифровизации малого бизнеса.  
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Предложена концепция развития предпринимательских структур на основе инноваций в 
Донецкой Народной Республике, базирующаяся на выработке направлений и инструментария, 
а также обосновано создание бизнес-инкубатора. Предложенные мероприятия позволят 
запустить в Республике инновационный процесс объединив его участников на основе создания 
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  
Ключевые слова: инновации, концепция, предпринимательские структуры, инновационная 
инфраструктура, инновационный процесс, коммерциализация. 

 
Ключевую роль в инновационном процессе занимают предпринимательские 

структуры, поскольку они являются одними из основных субъектов инновационной 
деятельности, формируют и удовлетворяют спрос на инновации, устанавливают взаимосвязи 
с потребителями для изучения их потребностей и научными организациями, которые 
продуцируют новые знания.  

В условия дефицита в Донецкой Народной Республике (ДНР) кадровых и финансовых 
ресурсов, неразвитости нормативного правового обеспечения инновационной деятельности и 
предпринимательства, а также отсутствия системы субъектов инновационной 
инфраструктуры, объединяющих участников инновационного процесса актуальным 
становится выработка направлений и предложений, обеспечивающих запуск инновационного 
процесса, а также организация деятельности единого субъекта инновационной 
инфраструктуры, объединяющего участников контура «наука-образование-государство-
бизнес», при минимуме затрат и издержек. Для разработки направлений обеспечения развития 
предпринимательских структур на основе инновационной составляющей в ДНР необходимо 
проанализировать институциональную поддержку предпринимательских структур в сфере 
инноваций в Республике.  

Проведенный анализ нормативного правового обеспечения развития 
предпринимательских структур в сфере инноваций свидетельствует, что в ДНР не 
урегулированными остаются вопросы определения и установления режима коммерческой 
тайны, порядок назначения, аттестации и полномочия патентных поверенных, порядок уплаты 
патентных пошлин и их размер, а также не закреплены на законодательном уровне 
полномочия органов исполнительной власти в части поддержки инновационной деятельности. 

Следует отметить, что в Республике функционирует только два субъекта 
инновационной инфраструктуры – ГУП «Республиканская лизинговая компания» [1], 
оказывающая услуги предприятиям сельскохозяйственного комплекса, а также ГАУ «Фонд 
развития промышленности» [2], предоставляющий кредитную и грантовую поддержку 
промышленным предприятиям перерабатывающей отрасли на основе конкурсного отбора 
бизнес-проектов. Необходимо заметить, что создано ГУП «Научно-технический центр 
инноваций и технологий» – подведомственное Государственному комитету по науке и 
технологиям, выполняющее роль посредника между субъектами инновационной 
деятельности, а также способствующее коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) и инновационных проектов, при этом, следует отметить, что данная 
организация находится на стадии формирования.  

Установлено, что в Республике 79,9% капитальных инвестиций осуществляется за счет 
собственных средств предприятий [3], вынуждая их искать новые источники финансирования, 
где актуальным считается государственно-частное партнерство [4] в сфере инноваций на 
основе которого, государство сможет сэкономить финансовые средства и инвестировать 
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неиспользуемые активы, хранящиеся на его балансе, что обеспечит доступ 
предпринимательским структурам к государственным источникам финансовых, 
материальных, а также информационных ресурсов. 

Принимая во внимание важную роль инноваций в развитии предпринимательства, 
возникает необходимость совершенствования существующих концептуальных положений 
развития предпринимательских структур на основе инноваций и их реализации в ДНР. 
Думается, что данная концепция должна базироваться на трех основных направлениях: 
нормативном правовом, организационном и финансовом.  

В рамках нормативного правового направления предполагается комплекс мероприятий 
по: разработке нормативной правовой базы развития предпринимательства в сфере 
инноваций; обеспечению правового регулирования коммерческой тайны; расширению 
правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; совершенствованию 
налоговых льгот для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность.  

В рамках организационного направления предлагаются мероприятия по: развитию 
взаимодействия контура «государство-наука-образование-бизнес»; организации 
инновационного процесса от идеи до ее коммерциализации; формированию устойчивого 
спроса на инновационную продукцию.  

В финансовом направлении целесообразным считается осуществление следующего 
комплекса мероприятий по: развитию механизма финансирования предпринимательских 
структур в сфере инноваций; поддержке внешнеэкономической деятельности бизнеса; 
разработке процедуры финансирования инновационных проектов предпринимательских 
структур.  

Учитывая эффективность комплексного и централизованного обеспечения 
коммерциализации РИД целесообразным, считается организация на территории ДНР субъекта 
инновационной инфраструктуры, важность организации которого обусловлена тем, что на 
каждом из этапов инновационного процесса могут возникнуть трудности для 
неквалифицированных лиц, которые помогут преодолеть сотрудники данного субъекта. 
Также, актуальность единого субъекта обусловлена, во-первых, экономией ограниченных 
ресурсов, во-вторых, удобством для лиц, желающих создать РИД или его 
коммерциализировать. Для этих целей, помимо создания самого субъекта инновационной 
инфраструктуры, необходимо определить алгоритм его действий по созданию и 
коммерциализации новшеств, а также способы его взаимодействия с другими субъектами 
хозяйствования Республики. Для обеспечения формирования деятельности данного субъекта, 
а также повышения информированности участников инновационного процесса необходимо в 
данном субъекте организовать базы данных по учету лиц, с которыми осуществляется 
взаимодействие, а также перечня идей и охранных документов, которые они хотят 
коммерциализировать. 

В связи с этим, предлагаемыми инструментами развития предпринимательских 
структур на основе инноваций в рамках предложенной концепции являются: Республиканский 
бизнес-инкубатор, обеспечивающий объединение участников инновационного процесса по 
поводу создания и коммерциализации РИД; алгоритм коммерциализации инновационной 
идеи; алгоритм коммерциализации РИД на основе охранного документа, включающий 
взаимодействие «государства-науки-образования-бизнеса» относительно реализации и 
финансирования инновационных проектов. Схема концепции развития предпринимательских 
структур на основе инноваций представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Концепция развития предпринимательских структур на основе инноваций 
Примечание: РИД – результат интеллектуальной деятельности; ВЭД – внешнеэкономическая 

деятельность; ГЧП – государственно-частное партнерство 
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Таким образом, на основе анализа институциональной поддержки 
предпринимательских структур в сфере инноваций были предложены направления ее 
совершенствования, в соответствии с которыми предложена концепция развития 
предпринимательских структур на основе инноваций базирующаяся на создании субъекта 
инновационной инфраструктуры   Республиканского бизнес-инкубатора, который позволит: 
сформировать благоприятную среду для развития наукоемких инновационных предприятий; 
интегрировать потенциал научного, производственного и образовательного комплекса; 
создать систему комплексной поддержки инновационных предприятий; содействовать 
созданию и развитию новых наукоемких технологий и организации производства 
конкурентоспособной продукции; обеспечить условия для подготовки кадров в сфере 
управления инновационными предприятиями, а также коммерциализации технологий. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Барков Ф.Е. 
Череповецкий Государственный Университет, Череповец 

barkov_f@bk.ru 
После распада Советского Союза началась стагнация и деградация отечественного 
производства. Страну постиг сильнейший экономический кризис. Многие предприятия были 
закрыты, а их производственные помещения и здания переоборудованы под торговые 
центры. Были утеряны и позабыты уже отработанные технологии, системы и 
инструменты. Уровень квалификации персонала, трудящегося на предприятиях, постепенно 
снижался. Россия теряла свои позиции на мировой экономической арене. После столь 
серьезного потрясения и удара по отечественному производству его необходимо было 
«лечить». В данной статье речь пойдет о таком эффективном инструменте 
перспективного управления инвестиционной деятельностью организации, как 
инвестиционная стратегия, а также будет изучена её роль в развитии отечественного 
производства. 
Ключевые слова: отечественная промышленность, рынок, инвестиции, инвестиционная 
стратегия. 

 
Прекращение существования государства СССР в 1991 г. имело большие последствия 

для отечественного производства и эти последствия в большинстве своем были негативные. 
Сильнейший экономический кризис постиг страну сразу после распада. Дефолты, инфляция, 
попытки спасти экономику «шоковой терапией» привели к обесцениванию рубля и 
критическому положению экономики. Смена экономической формации привела к сбросу 
«железного занавеса» на импорт товаров и как следствие к росту конкуренции отечественному 
производителю. Далеко не все российские предприятия смогли выдержать давление и 
составить достойную конкуренцию. В ряде случаев целиком отпала необходимость в 
производстве определенных товаров. Следствием стало снижение влияния России на мировой 
экономической арене и в мире в целом.  

Авторитет Советского Союза в международной политике был колоссален, а вот 
современная Россия, ослабленная и изнуренная процессами 1990 годов, во многих показателях 
проигрывала Европе и США. Отечественное производство находилось в упадке. Повсеместно 
можно было увидеть закрытые и пустеющие заводы и фабрики. На месте иных возникали 
красивые и современные торгово-развлекательные центры. Российское производство 
нуждалось в восстановлении. Таким образом государством со временем были выработаны 
определенные меры поддержки. Однако для успешного развития и процветания предприятиям 
самим необходимо было вернуть и настроить хорошо позабытые и утерянные технологии, 
процессы, системы и инструменты управления. Вновь повысить квалификацию своих 
специалистов и адаптироваться к работе в новых реалиях.  

Одним из таких немаловажных инструментов является инвестиционная стратегия 
предприятия. Инвестиционная деятельность любой организации не может сводиться и 
осуществляться только за счет удовлетворения текущих инвестиционных потребностей, 
обусловленных необходимостью замены выбывающих активов или их прироста. На 
сегодняшний день все больше предприятий осознают необходимость сознательного и 
перспективного управления инвестиционной деятельностью. Таким образом, под 
инвестиционной стратегией понимают формирование системы долгосрочных 

324



инвестиционных целей и выбор наиболее характерных путей и способов их реализации. 
Инвестиционная стратегия - это сложный процесс, требующий высокой квалификации 
специалистов [1]. Например, инвестиционная программа (стратегия) «Северстали» 
представляет собой перечень объектов инвестиций на 2022 г. Данный список находится в 
открытом доступе на сайте ПАО «Северсталь». Объекты инвестирования имеют 
определенную стратегическую ценность и приоритеты для предприятия. «Северсталь» 
приветствует добросовестную конкуренцию, поэтому благодаря открытости дает 
возможность практически любому подрядчику и поставщику услуг принять участие в 
реализации проектов [2].   

Инвестиционную стратегию можно представить, как генеральное направление (план, 
программа) инвестиционной деятельности организации, которое должно в долгосрочной 
перспективе привести к достижению поставленных целей и получению ожидаемого 
инвестиционного эффекта. Такая стратегия определяет приоритетные направления и формы 
инвестиционной деятельности организации, характер формирования инвестиционных 
ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, 
обеспечивающих запланированное общее развитие предприятия. Инвестиционная стратегия 
дает возможность активно маневрировать инвестиционными ресурсами и позволяет реально 
оценить инвестиционный потенциал предприятия, а также обеспечить его максимально 
продуктивное использование. 

Необходимо понимать, что успех реализации инвестиционной стратегии напрямую 
зависит от правильности формирования и постановки ее целей. Они должны отвечать 
следующим требованиям: 

- цели должны быть достижимы; 
- цели должны быть гибкими и оставлять возможность их корректировки в 

соответствии с изменениями в инвестиционной среде; 
- цели должны быть измеримы; 
- цели должны быть конкретны; 
- цели должны быть совместимы; 
- цели должны быть приемлемы для основных субъектов влияния, определяющих 

деятельность организации. 
Таким образом, в современных реалиях предприятия не смогут успешно 

функционировать и оздоравливаться без правильно сформированной инвестиционной 
стратегии. Хаотичное принятие управленческих решений посеет ещё больший хаос. 
Отечественному производителю необходимо, как можно скорее осознать и принять данный 
факт. В противном случае, не может идти и речи об успешной конкуренции и росте авторитета 
российского производителя на мировой экономической арене. 
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Статья посвящена исследованию кредитного риска за 2020-2022 годы в общем смысле, в 
разрезе физических и юридических лиц, а также регионов. 
Ключевые слова: риски, кредитный риск, статистика кредитного риска, задолженность, 
минимизация кредитных рисков. 

 
Риск в общем смысле - это событие или условие, которое влечет за собой негативное 

или позитивное воздействие на исход той или иной ситуации. 
Расширенное толкование риска идентифицируется с понятием неопределенности, 

означающим невозможность точного прогнозирования оптимального вектора развития 
сложной системы и несущим в себе не только вероятность негативных последствий, но также 
и позитивные возможности. Следующие определения иллюстрируют расширенную 
современную концепцию. 

Риск - это неопределенность финансовых результатов в будущем. 
Риск - это степень неопределенности получения будущих чистых доходов. [1] 
Риск - это вероятность неполучения доходов запланированного уровня в условиях 

неопределенности, сопутствующей деятельности предприятия [2] 
Кредитный риск - риск невыполнения заемщиком принятых обязательств, т.е. выплаты 

основной суммы долга и процентов; риск неплатежеспособности или банкротства любого 
клиента или партнера по сделке. Имеет также место в финансовой деятельности предприятия 
при предоставлении им товарного (коммерческого) или потребительского кредита 
покупателям, формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета 
за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию. В широком понимании 
кредитный риск определяется как риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, 
контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния (рейтинга) 
понимается как ухудшение финансового состояния дебитора, так и ухудшение деловой 
репутации, положения среди конкурентов в регионе, отрасли, снижение способности успешно 
завершить некий конкретный проект и т.д., т.е. все факторы, способные повлиять на 
платежеспособность дебитора. Потери в данном случае могут быть также как прямые — 
невозврат кредита, непоставка средств, так и косвенные — снижение стоимости ценных бумаг 
эмитента (например, векселей), необходимость увеличить объем резервов под кредит и т.д. 
Покрытие ожидаемых потерь производится за счет формируемых резервов, покрытие 
неожиданных потерь по кредитным рискам как правило производится за счет собственных 
средств (капитала) организации. [3] 

Рост количества и суммы просроченных кредитов фиксируется ежегодно. Во многом 
это связано с низкой финансовой дисциплиной граждан, со снижением показателя реальных 
доходов, с ростом инфляции. У значительного числа заемщиков есть одновременно два и 
более кредита или микрозайма, что увеличивает долговую нагрузку. 

Чаще всего просрочка возникает по необеспеченным потребительским кредитам. Если 
при обращении в банк оформляется залог на недвижимость или автотранспорт, то обычно 
платежная дисциплина заемщиков будет намного выше. Поэтому общий объем просроченной 
ипотеки за 2021 год не только не вырос, но даже уменьшился почти на 15% (на 11.6 млрд. 
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руб.). Но в нашем случае рассмотрим статистику данных просроченной задолженности за 
несколько лет (рис.1) 

Объектами исследования стали 129 банков, имеющих кредитные рейтинги от агентства 
«Эксперт РА», доля которых в активах всего банковского сектора без учета ПАО 
«СБЕРБАНК» составляла 82% на 01.01.22. В рамках исследования агентство, исходя из 
ключевой группы клиентов, структуры доходов и позиционирования банков на рынке, 
выделило такие бизнес-модели: «крупный бизнес», «МСБ», «ипотека», «автокредиты», 
«потребительские кредиты» и «расчетно-инвестиционные услуги». При этом «ипотека» и 
«автокредиты» объединялись в категорию «обеспеченные кредиты ФЛ» в случаях, когда 
данные бизнес-модели демонстрировали одинаковые значения рассматриваемых 
индикаторов. Представленные в исследовании показатели являются средними значениями по 
группе банков в разрезе бизнес-моделей. 

 

 
Рисунок 1 – Доля просроченной задолженности в сравнении за 2020-2022 гг. % 
Источник: составлено автором по данным [5] 

 
По итогам первой половины 2022-года ухудшение качества ссудных портфелей на 

балансе банков не наблюдается: по всем анализируемым группам отмечаются сокращение 
доли просроченной задолженности по ключевому сегменту кредитования и более низкая 
стоимость риска, чем в прошлом и тем более в пандемическом году. У банков, работающих с 
крупным бизнесом, даже можно наблюдать небольшое чистое восстановление резервов (COR 
= -0,1% за 1-е полугодие 2022-го с переводом в годовое выражение). Однако на текущий 
момент часть возможных проблем еще не полностью реализовалась и не успела оказать 
влияния на финансовую устойчивость компаний: не все заемщики смогут своевременно 
заместить поставщиков или найти новые каналы сбыта из-за ограничений в развитии 
международного бизнеса, инфраструктурных сложностей с облуживанием задолженности. 
Кроме того, влияние кризиса на балансовое качество кредитных портфелей завуалировано 
возможностью не ухудшать оценки финансового положения клиента и качество обслуживания 
долга. Постепенный рост проблемных кредитов по мере реализации эффекта санкций и 
конъюнктурных изменений в экономике, а также отмены регуляторных послаблений можно 
будет увидеть к концу текущего года. 

Также рассмотрим просроченную задолженность в сфере кредитования физических и 

327



юридических лиц в динамике с 2020 по 2022 год. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика объема кредитов, предоставленных ЮЛ и ИП, в рублях и иностранной валюте 

Источник: [6] 
 
В августе 2022 года объем выданных новых кредитов, предоставленных юридическим 

лицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), возрос по сравнению с июлем 2022 
года на 19,9%, и составил 5,8 трлн рублей. По сравнению с августом 2021 года объем 
выданных новых кредитов был на 28% ниже, чем в августе 2021 года, в связи с сокращением 
объемов кредитования заемщиков, осуществляющих финансовую и страховую деятельность 
(согласно ОКВЭД 2). 

Рассмотрим анализ статистики кредитных рисков или просроченной задолженности 
среди физических и юридических лиц в разрезе федеральных округов России.  
 

Федеральные Округа Млрд. руб г/г, % 
Центральный 1 869 101,4 
Северо-Западный 207 104,2 
Приволжский 181 86,3 
Уральский 124 100,2 
Северо-Кавказский 74 92,9 
Южный 133 100,5 
Сибирский 128 95,5 
Дальневосточный 51 90,6 

Таблица 1 – просроченная задолженность на 1.09.22 по ФО РФ, млрд. руб. 
Источник: [6]  
 
В таблице 1 наблюдается преобладание просроченной задолженности в Центральном 

ФО России и составляет 1869 млрд. руб. такое количество задолженности вызвано фактором 
– большим количеством проживающего на данной территории населения. Самый маленький 
показатель просроченной задолженности наблюдается в Дальневосточном ФО и составляет 51 
млрд. руб.  

В 2022 году задолженность выросла в Центральном, Северо-западном, Уральском, 
Южном федеральных округах. Самый большой рост наблюдался в Северо-Западном ФО, она 
составила 4,2 % годового прироста.  Самый маленький прирост наблюдался в Уральском ФО 
– 0,2%. 
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А снижение задолженности произошло в Приволжском, Северо-Кавказском, 
Сибирском и Дальневосточном ФО. Самое большое снижение задолженности наблюдалось в 
Приволжском и составил – 86,3% в 2022 году.  Самое маленькое значение в Сибирском ФО 
составляет 95,5 % в 2022 году. 

 

 
Рисунок 3 – Годовой темп прироста задолженности по кредитам, предоставленным ЮЛ и ИП, в рублях 
и иностранной валюте, на 01.09.2022: региональный разрез (%) 
Источник: [6] 

 
Наибольший объем кредитов в августе 2022 года был предоставлен заемщикам 

Центрального федерального округа - 3,8 трлн рублей. Прирост задолженности по сравнению 
с 01.08.2022 наблюдался во всех федеральных округах, наиболее значительным он был в 
Сибирском федеральном округе (6,8%). В Северо-Западном и Северо-Кавказском 
федеральных округах отмечались высокие годовые темпы прироста задолженности (31,9 и 
27,9% соответственно). Просроченная задолженность снизилась по сравнению с предыдущей 
отчетной датой в Центральном и Южном федеральных округах (на 1,0 и 0,4% соответственно), 
в других федеральных округах наблюдался рост (от 0,4 до 4,7%). 

После проделанного анализа нужно вывести общие методы минимизации данных 
кредитных рисков. В современных условиях функционирования российской банковской 
системы все большее значение приобретают методы эффективного управления рисками 
банковской деятельности. Ввиду того, что кредитные риски являются основным видом 
банковских рисков, их минимизации уделяется особое внимание. Минимизация кредитных 
рисков является одним из этапов процесса управления кредитным риском, который также 
включает в себя идентификацию риска, его качественную и количественную оценку. На всех 
этапах управления кредитным рисков перед банками стоит задачи их полномасштабной 
адекватной оценки с целью определения реальной вероятности потерь по сделки и принятию 
мер по ее снижению. [4] 

В качестве основы для надежной кредитной политики должны рассматриваться 
следующие факторы. 

1. Лимит на общую сумму выданных кредитов. Когда банк устанавливает такой 
лимит, должны быть рассмотрены такие факторы как колебания депозитов и кредитные риски, 
а также главное спрос на кредиты. 

2. Установление географических лимитов, обычно они являются сложной 
проблемой. Также географическая разбросанность может стать причиной возникновения 
просроченых кредитов, если банк плохо ориентируется в управлении банком или же на своих 
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рынках. Такой способ борьбы с кредитными рисками может навредить регионам с 
узконаправленной экономикой. Этот способ эффективен для новых банков. 

3.  Концентрация кредитов. Ограничение данному виду борьбы с кредитными 
рисками обычно относится к максимальному размеру кредитов, выдаваемых одному клиенту, 
связанной группе и/или сектору экономической деятельности. Такой способ очень важен 
специализированных или для небольших региональных банков.  

4. Распределение по категориям. Ограничения по процентному соотношению 
кредитов, выдаваемых коммерческому сектору, сектору недвижимости, физическим лицам 
или другим кредитным категориям, являются общепринятой практикой. Политика в 
отношении данных ограничений должна разрешать некоторые отклонения от установленных 
нормативов, если их одобряет руководство. 

5. Виды кредитов. Некоторые виды кредитов, использование которых раньше 
приводило к убыткам, должны быть контролируемы руководством или вообще не 
использоваться. Выбор видов кредитных инструментов должен основываться на опыте 
служащих кредитного отдела, структуре депозитов банка и ожидаемом кредитном спросе.  

6. Сроки кредитов. Кредиты должны выдаваться с реальным сроком погашения и 
на максимальный срок для каждого вида кредитов. Также план сроков погашения должен 
зависеть от назначения кредита, от ожидаемого источника погашения и полезного срока 
службы залога.  

7. Кредитное ценообразование. Ставки должны периодически пересматриваться и 
меняться в соответствии с изменениями величины издержек или конкурентных факторов. 
Процентные ставки должны одновременно покрывать издержки банка на привлечение 
ресурсов и всевозможные убытки, но и обеспечить маржу прибыли. Такое изменение ставок 
может использоваться как для привлечения определенных категорий заемщиков, так и для их 
«отпугивания». 

8. Кредитное администрирование. Такой вид минимизации рисков 
устанавливается самим банком, в небольших банках оно централизованно, а крупные 
стараются управление кредитами децентрализовать. Для всех служащих в банке работников, 
предоставляющих кредиты, кредитная политика должна устанавливать лимиты. Жесткость 
этих лимитов зависит от опыта и стажа работников в банке.  

9. Процесс оценки. Кредитная политика должна описывать стандартные 
процедуры оценки, включая процедуры по переоценке, а также распределение 
ответственности за принимаемые оценочные решения. Допустимые виды переоценок и 
лимиты по ним должны быть оговорены для каждого вида кредитных инструментов. Также 
должны быть определены обстоятельства, при которых необходимо участие 
квалифицированных независимых оценщиков. Должны быть детально описаны допустимые 
соотношения суммы кредита к оценочной стоимости как проекта, так и залога, а также методы 
оценки по различным видам кредитных инструментов.  

10. Максимальное соотношение суммы кредита и рыночной стоимости заложенных 
ценных бумаг. Должны устанавливаться дополнительные резервные обязательства для всех 
видов ценных бумаг, которые принимаются как залог. Эти обязательства должны быть 
соотнесены с возможностью реализации ценных бумаг.  

11. Регистрация в учетных записях. Банк должен регистрировать каждый выданный 
кредит на своем балансе. Это должно происходить, как только банк принимает контрактные 
условия кредита. Первоначально кредит заносится в баланс по своей себестоимости. 

12. Ослабление. Ослабление кредита должно определяться и признаваться банком, 
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или коллективно оцененной группой кредитов. Такая процедура проводится, когда есть риск 
неполучения определенной суммы в соответствии с контрактными условиями.  

13. Инкассация. Неуплаченные обязательства должны быть определены, как и 
отчеты по этим неуплатам.  В отчетах должен четко описан фактор риска, потенциальные 
убытки, и пути их совершенствования. Необходимо также принять соответствующие 
директивы, обеспечивающие предоставление руководству информации по всем случаям 
неполучения средств. 

14. Финансовая информация. С помощью точности и полноты информации по 
каждому аспекту финансового положения заемщика возможно безопасное предоставление 
кредита. Кредитная политика должна определять требования к финансовой отчетности 
организаций и частных лиц - заемщиков всех категорий. Необходимы директивы по 
финансовой отчетности, имеющей аудиторское заключение, не имеющей аудиторского 
заключения, промежуточной финансовой отчетности, по отчету о движении денежных 
средств и прочим отчетным документам. Политика должна устанавливать процедуры анализа 
кредитов внешними проверяющими для периодической корректировки данных. Все 
требования необходимо описать так, чтобы любая негативная информация, не 
соответствующая кредитной политике банка, была сформулирована явным образом. 

Таким образом, рассмотрев статистические данные Банка России и крупнейшего 
кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», можно сделать вывод о том, что по итогам 
первой половины 2022-года ухудшение качества ссудных портфелей на балансе банков не 
наблюдается: по всем анализируемым группам отмечаются сокращение доли просроченной 
задолженности по ключевому сегменту кредитования и более низкая стоимость риска, чем в 
прошлом году. Также по сравнению с 2021 годом объем выданных новых кредитов 
был на 28% ниже, в связи с сокращением объемов кредитования заемщиков, осуществляющих 
финансовую и страховую деятельность.  По методам минимизации кредитного риска можно 
добавить, что кредитная политика должна дополняться директивами и в отношении других 
отделов банка. Письменные директивы и процедуры, которые утверждены и введены в 
действие в различных отделах банка, нужно упомянуть в общей кредитной политике банка.  
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ОСОБЕННОСТИ КОННОГО ТУРИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
Широкова А.В. 

СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Саратов 
 

Статья посвящена рассмотрению конного туризма с точки зрения его позитивного влияния 
на развитие ребенка при взаимодействии детей и лошадей. Отмечаются особенности 
конного туризма, которые влияют на личность человека в целом и личность ребенка в 
частности. Приводятся факторы, через которые верховая езда воздействует на организм 
ребенка. Рассматривается ключевые особенности иппотерапии, отражающиеся на 
личности ребенка. 
Ключевые слова: туризм, конный тур, детский туризм, конный туризм, Саратовская 
область. 

 
На сегодняшний день научно-технический прогресс коснулся многих сфер жизни 

человека, что отрицательно воздействует на его двигательную активность. В связи с этим 
конный туризм имеет особое значение для людей во всем мире. Люди отдают предпочтение 
не только пассивному отдыху на пляже у моря, но и различным формам активного отдыха. 
Зачастую такую тенденцию связывают с такими факторами, как популяризация здорового 
образа жизни, природные ресурсы и возможности людей. Правильно и своевременно 
организованные виды активного туризма лежат в основе восполнения сил и энергии человека, 
а также позволяют преодолеть разнообразные нервно-психические перенапряжения. Особый 
интерес в данном ключе представляет конный туризм.  

В современных условиях жизни верховой езде и конному спорту придается значение 
не только физического развития и совершенствования человека, как это было несколько 
столетий назад, но и такое значение, при котором верховая езда выступает средством 
полноценного активного отдыха и развлечений. Именно это дополнительное социальное 
значение играет большую роль в развитии активного туризма в целом и конного туризма в 
частности. 

Актуальность темы несколькими факторами. Конный туризм, как один из видов 
активного туризма, набирает популярность даже в тех регионах, где коневодство не является 
традиционным видом деятельности. Количество разнообразных конных туров и маршрутов, 
предлагаемых туристическими компаниями, увеличивается. Все это имеет отношение и к 
развитию детского туризма. Многие исследователи обращают внимание на проблему детского 
отдыха и с точки зрения их физического здоровья, и с точки зрения их психологического 
развития. Ведь все совокупное здоровье подрастающего поколения лежит в основе будущего 
перспективного развития общества, а также выступает одним из важнейших элементов 
обеспечения безопасности. 

Детский туризм является одной из основных форм реализации отдыха детей. Несмотря 
на то, что туризм имеет в своей основе выраженную рекреационную составляющую, его место 
и роль в развитии личности детей изучены недостаточно. 

Благодаря сочетанию спортивной и оздоровительной деятельности конный туризм 
положительно влияет на духовное и физическое развитие человека. Верховая езда 
активизирует обмен веществ, красивую осанку, укрепляет и тренирует мышцы тела человека. 

Турфирмы предлагают для родителей и их детей различные программы, начиная от 
небольших экскурсий, заканчивая посещением лагерей и санаторно-курортных учреждений.  
Отмечается спрос на спортивный детский отдых. Особых ограничений, связанных с 
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физической подготовкой детей для активного отдыха не существует, но главным условием при 
этом выступает отсутствие медицинских противопоказаний. 

Благодаря своей доступности, оздоравливающему эффекту и ярким впечатлениям 
конный туризм популярен у людей разной возрастной группы. М.В. Лазарева в своей работе 
обращает внимание на то, что конный туризм – это эффективное средство духовного и 
физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, знакомство с 
жизнью, историей, культурой посещаемых территорий, вид отдыха, который подходит для 
всех социально-демографических групп населения, начиная с детей дошкольного возраста 
заканчивая пенсионерами [3]. 

Для детей конный туризм приобретает особое значение. Верховая езда основана на 
различных движениях, которые закладываются еще в детстве, именно поэтому детям важно 
получить разнообразный опыт. Известно, что детский организм находится на стадии 
формирования и развития, и действие различных неблагоприятных факторов сказывается на 
всех сторонах становления личности ребенка. В данном случае взаимодействие детей и 
лошадей в рамках конного тура может послужить одной из предпосылок восстановления и 
дальнейшего развития детского организма, а также может стать источником новых 
впечатлений, лежащих в основе становления личности ребенка. Кроме того, отмечается, что 
ухудшение здоровья детей школьного возраста является не только медицинской, но и 
педагогической проблемой. Это связано с особенностями климата в семье и в классе ребенка. 

Частью нашей истории являются взаимоотношения человека и лошади, которые 
выстраивались тысячелетиями. Лошадь – живое существо, обладающее уникальным набором 
психических и физических характеристик. Это говорит о том, что лошади открывают для 
человека дополнительные возможности. Общение с таким животным, как лошадь, снижает 
чувство психической усталости, вносит в сознание ощущение равновесия и умиротворения. 
Для ребенка общение с лошадью предполагает эмоциональный подъем. На фоне дефицита 
общения лошадь может выступать даже в качестве друга. Когда ребенок взаимодействует с 
лошадью, то у него развивается особое кинестетическое чувство – эмоциональный порыв к 
движению. Это чувство может способствовать развитию заинтересованности ребенка в 
верховой езде.  

Верховая езда воздействует на организм человека через два фактора: психогенный и 
биомеханический. Для детей конные прогулки – целый комплекс психологических 
переживаний, которые составляют основу психогенного фактора [4]. Помимо собственно 
верховой езды, в конном туризме имеет место знакомство детей с лошадью, наблюдение за ее 
поведением и тактильный контакт. Дети благодаря этому расширяют свой опыт невербального 
поведения. Животные не говорят, а издают различные звуки. Дети могут улавливать 
настроение животного, основываясь на его позе, взгляде, движениях, издаваемых звуках. 
Такие наблюдения за животным способствуют расширению и развитию спектра эмоций: 
радость, грусть, злость, счастье, доброжелательность, обида, интерес и другое. Лошадь – 
достаточно крупное животное, которое вызывает у некоторых детей некоторое опасение или 
даже страх. Однако при знакомстве с ней посредством тактильного контакта у ребенка 
повышается чувство доверия к миру. Конные прогулки позволяют избавится от плохого 
настроения, чувства тревоги, страхов, устраняют различные эмоциональные расстройства, 
помогают обрести уверенность, улучшают сон. Общение с лошадьми воспитывает в детях 
отзывчивость и ответственность.  

Биомеханический фактор способствует развитию у детей чувства равновесия, он 
совершенствует координацию и синхронизацию движений, способствует созданию новых 
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рефлексов, адаптирует организм к физическим нагрузкам, стимулирует развитие мелкой и 
крупной моторики. Идущая шагом лошадь переносит на всадника за минуту около ста 
колебательных импульсов, которые вызывают двигательные реакции человека в различных 
плоскостях: сагиттальной (статика — динамика), фронтальной (смещение центра тяжести), 
горизонтальной (ротация). Мышцы лошади не только передают колебательные движения 
мышцам человека, но и как бы массируют их. Поскольку нормальная температура тела лошади 
выше человеческой на 1,5–2 °C, то движения мышц спины идущего животного разогревают и 
массируют мышцы ног всадника, в результате чего усиливается кровоток в конечностях [2]. 

Таким образом, можно говорить о том, что взаимодействие детей и лошадей в рамках 
конного туризма способствует всестороннему развитию личности ребенка. Оно затрагивает 
важные аспекты, необходимые для формирования ребенка как личности. Важным моментом 
является тот факт, что у животных отсутствует вторая сигнальная система, и поэтому общение 
с животными, основанное на так называемом эмоциональном языке, исключает у детей 
возможность показаться смешным или неловким. Лошадь принимает ребенка таким, какой он 
есть и позволяет установить доверительные отношения с ней. 
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Важнейшим фактором работы организации в современных условиях является рынок. 

Успешный выход организации на рынок и завоевание на нем конкурентных преимуществ в 
значительной степени обуславливаются реализацией маркетинговой деятельности. 

Тема актуальности маркетинговой деятельности в малом бизнесе в современных 
условиях важна, потому что нужно знать, что представляет  собой рынок, кто на нем 
действует, как он функционирует, каковы его запросы. 

В основе понятия "маркетинг" (англ. marketing) лежит термин "рынок" (англ. market). 
Это понятие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятельность. Под маркетингом 
понимается такой вид рыночной деятельности, при котором производителем используется 
системный подход и программно-целевой метод решения хозяйственных проблем, а рынок, 
его требования и характер реакции являются критерием эффективности деятельности. 

Маркетинговая деятельность – это комплекс мероприятий направленных на изучение 
рынка, анализ конкурентной среды, целью которых является формирование спроса на 
конкретный товар или услугу.  

Маркетинговая деятельность является значимым направлением в деятельности любой 
современной компании. Его правильное применение помогает достичь соответствия между 
ресурсами компании и ожиданий потребителей. 

Так, американский экономист и маркетолог Филип Котлер [1] в книге «Основы 
маркетинга» пишет: «Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленный на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 

По мнению Филипа Котлера, существует 5 концепций маркетинга: 
1. Производственно-ориентированная; 
2. Продукто-ориентированная; 
3. Ориентированность на продажи; 
4. Концепция маркетинга; 
5. Концепция социально-ответственного маркетинга. 
Тоби Блумберг[2] про маркетинг пишет следующее: Профессор Филип Котлер описал 

маркетинг как «выгодное удовлетворение потребностей покупателей». Но для меня эта 
практика является чем-то более значимым, чем простое отображение свойств товара. 

Маркетологи ответственны за весь опыт каждого сегмента целевой аудитории - именно 
поэтому, например, специалисты должны учитывать то, что интересы пользователей 
социальных сетей, заинтересованных в коммуникации с брендом, могут сильно отличаться от 
предпочтений аудитории потенциальных покупателей, на которую воздействует канал offline 
продвижения. 

Все, начиная от сервиса клиентской поддержки и заканчивая бухгалтерским учетом, 
является частью «нового маркетинга». 
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В современных условиях ведения бизнеса, мнение Тоби Блумберга мне ближе, так как 
правильное разделение сегмента целевой аудитории и грамотно подобранная стратегия 
коммуникации с клиентами приведет к большему  успеху. Такой успех будет достигнут 
благодаря разделению маркетинговой деятельности на онлайн и оффлайн каналов 
продвижения, интересы потребителя, его возраст, а также заинтересованности в 
коммуникации с товаром или услугой.  

Маркетинговая деятельность включает в себя множество функций, основными из них 
являются:  

1. Аналитическая функция; 
2. Производственная функция;  
3. Сбытовая функция (функция обеспечения продажи товаров);  
4. Функция управления и контроля. 
Неправильная трактовка и использование данных функций приводит к растрачиванию 

бюджета. Только благодаря тщательно упорядоченной и целенаправленной маркетинговой 
деятельности можно привести компанию к положительным финансовым результатам. 

Поэтому, маркетинговая деятельность важна для любого бизнеса: как для малого, 
среднего или крупного. С помощью нее возможно узнать какие именно свойства товара нужны 
потребителю в первую очередь, что позволит определить стратегию поведения фирмы. 
Благодаря маркетинговой деятельности возможно решить следующие задачи компании: 

1. Поиск потребителя; 
2. Оценка конкурентоспособности компании и ее продукции; 
3. Определение собственных возможностей. 
Малый бизнес играет важную роль в формировании инфраструктуры рынка. Он 

позволяет гибко и маневренно заполнять ниши в зарождающемся рыночном пространстве. 
Несмотря на все сложности, маркетинг в малом бизнесе должен присутствовать. 

Существуют некоторые особенности маркетинга в малом бизнесе: 
• рынок постоянно меняется; 
• высокая конкуренция; 
• маркетинговая деятельность необходима для роста и выживания; 
• маркетинг является ключом к связи с клиентами. 
Для корректной работы маркетингового отдела, необходимо сделать следующее:  
• построить систему маркетинга; 
• разработать программу маркетинга. 
Система маркетинга включает в себя совокупность функций и методов маркетинга, 

направленных на выявление и рациональное использование в управлении рыночной 
деятельностью фирмы и факторов внешней и внутренней среды, а также рыночных 
возможностей компании, обеспечивающих ей завоевание рыночной доли и привлечение 
потребителей. 

Благодаря правильно разработанной программе маркетинга, можно избежать 
значительных экономических потрясений, которые губительно влияют на существование 
компании. 

Из-за непростой обстановки в мире, а в частности в нашей стране, любому бизнесу 
приходится не просто. Проблема существенно коснулась тех компаний, которые использовали 
зарубежные ресурсы. Малый бизнес-не исключение. 

Понимая эти проблемы, правительство приняло следующие  
антикризисные меры: 
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• уменьшение штрафов,  
• меры налоговой поддержки,  
• ограничение проверок и т.д. 
Но в большинстве случаев этих мер недостаточно. Чтобы вернуться «в строй», на 

помощь приходит служба маркетинга. Благодаря разработке новых программ маркетинга и 
изменению стратеги маркетинга компании, можно добиться менее существенных 
экономических потерь. 

Из-за ограничений, коснувшихся интернет пространства на территории нашей страны, 
источников для интернет рекламы стало меньше. 

Изменения коснулись таких рекламных источников, как:  
• Контекстная и таргетированная реклама в поисковой системе «GOOGLE»; 
• Контекстная и таргетированная реклама в запрещенной в России организации 

*Meta и др. 
Но не смотря на ограничения и потерю значимых для малого бизнеса рекламных 

источников, благодаря слаженной работе маркетингового отдела-наладить экономическую 
ситуацию в компании возможно. 
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Маркетинговая диагностика представляет собой совокупность методов определения 

текущего состояния маркетингового потенциала организации и перспектив ее развития. 
В процессе диагностики маркетинга необходимо установить проблемные места: 
• ухудшение финансового состояния организации; 
• снижение выручки от реализации, прибыльности, рентабельности; 
• значительные затраты на маркетинг при снижении прибыли предприятия; 
• падение спроса на продукцию организации; 
• уменьшение количества заказов от посредников. 
На примере компании ООО «Торговая Компания Текстиль Импорт» рассмотрим 

проблемы маркетинговой деятельности в малом бизнесе.  
Основной вид деятельности компании - производство готовых текстильных изделий 

(кроме одежды). Главной целью создания и функционирования предприятия является 
получение максимально возможной прибыли за счет реализации потребностей производимой 
продукции (оказанных услуг), на основе которой удовлетворяются социальные и 
экономические запросы.  

Одной из главных проблем маркетинговой деятельности компании ООО «Торговая 
Компания Текстиль Импорт» является отсутствие маркетолога и отдела маркетинга, что 
вызывает ряд проблем:  

• не производится анализа рынка; 
• не производится анализ конкурентной среды; 
• частичное воздействие с клиентами; 
• не ведется поиск новых путей привлечения клиентов. 
Проводя диагностику маркетинговой деятельности в компании, можно сделать вывод, 

что проблемные места существуют. Это видно по следующим показателям:  
1. Выручка компании не увеличивается, что ведет к перебоям в работе компании и 

уменьшению прибыли, так как уровень расходов не снижается. 
2. Уменьшение спроса за счет выхода новых игроков на рынок с меньшей ценой на 

продукцию.   
3. Падение спроса на продукцию из-за отсутствия рекламных кампаний и выхода 

на рынок новых предприятий. 
Для решения указанных проблем было принято решение о создании маркетингового 

отдела. Так, например, в среднем, прибыль компании за 12 месяцев составляет около 1 500 000 
руб. При грамотном построении маркетинговой деятельности есть возможность увеличить 
прибыль компании до 35%. Следовательно, прибыль за год увеличится с 1 500 000 руб. до 2 
025 000 руб.  
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Основной функцией отдела должно стать пополнение портфеля долгосрочных заказов. 
Конечным результатом работы служб маркетинга является разработка конкретных 
финансовых, производственных, сбытовых планов и их представление в виде законченных 
бизнес-планов для планирования производства и обеспечения получения инвестиций. Служба 
маркетинга предприятия, при взаимодействии с подразделениями предприятия является 
одним из основных инициаторов, координаторов и несет полную ответственность за 
предложение и обоснование коммерческой целесообразности разработки и производства 
нового продукта, а также коммерческую реализацию нового изделия.  

Задача службы маркетинга заключается в том, чтобы держать курс на потребителя, 
постоянно следить за тем, что ему нужно, а также следить за деятельностью конкурентов, 
определять слабые и сильные их стороны, определять направление совершенствования 
маркетинговой деятельности, разрабатывать и добиваться выполнении планов и программ 
маркетинговой деятельности. Доводить маркетинговую информацию до всех других 
подразделений предприятия. Таким образом, разработчики получают от маркетинговых служб 
информации о развитии продукта, о том, в каком направлении нужно совершенствовать 
выпускаемую продукцию, и какую новую разрабатывать.  

Для того, чтобы увеличить прибыль копании за счет маркетинга было рекомендовано:  
• Формирование отдела маркетинга. 
Сотрудники должны обладать не только не стандартным мышлением, но и уметь 

быстро адаптироваться и реагировать на постоянные изменения на рынке. 
• Увеличение клиентской базы, за счет которой в последствии будет увеличена 

прибыль компании. 
Для увеличения клиентской базы необходимо провести анализ рынка, анализ 

конкурентов, а также провести анализ УТП [1] на рынке.  
• Увеличение прибыли и оборотов компании с помощью инструментов 

маркетинга.  
К основным инструментами маркетинга относится: реклама, исследование рынка или 

потребителя, сбытовая и ценовая политика, тактика обслуживания клиента. Для того, чтобы 
реклама была эффективна, нужно исследовать рынок и составить портрет потребителя. Так 
как ООО «Торговая Компания Текстиль Импорт» работает на рынке B2B [2], то реклама 
должна в первую очередь воздействовать на компанию, т.е. убедить клиента в том, что он 
нуждается именно в нашей продукции. 

Проведя диагностику проблем маркетинговой деятельности кампании, был сделан 
вывод, что при правильном подходе и правильной организации маркетинговой деятельности, 
компания ООО «Торговая Компания Текстиль Импорт» сможет увеличить обороты компании, 
прибыль, клиентскую базу, а также удовлетворить потребности клиентов и выйти на новый 
уровень. 
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В 1995 г. Дж. Даннинг и Р. Нарулой предложили теорию инвестиционного развития, 

утверждающую, что импорт и экспорт страной прямых иностранных инвестиций прямо 
зависят от уровня ее экономического развития относительно остального мира. Перед 
построением траектории инвестиционного развития Франции, проанализируем необходимые 
для этого показатели[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Чистый отток и приток иностранных инвестиций, ВВП и рост ВВП на душу 

населения 1972 - 2021 гг. 
 
В период с 1972 по 2020 гг. чистый отток инвестиций из экономики Франции  в 

остальной мир изменился с 0,6 млрд.долл. до 19,8 млрд.долл., чистый приток инвестиций - с  
0,7 млрд.долл. до 14,7 млрд.долл. В течение 1972-2021 гг. ВВП увеличился с 203,5 млрд.долл. 
до 2937,5 млрд.долл., рост ВВП на душу населения (% в годовом исчислении) в начале 
рассматриваемого периода составлял 3,7%, а в конце 6,8%. 

Согласно «Траектории инвестиционного развития», концепции выдвинутой Дж. 
Даннингом и Р. Нарулой, во Франции с 1972 по 2021 гг. наблюдаются 3-5 стадии развития. 
Опишем эти стадии[2].  

3 стадия: Постепенное снижение темпов роста импорта капитала и повышение темпов 
его вывоза. Растет индекс чистого вывоза капитала – разность между экспортом и импортом 
капитала. Технологические ресурсы сосредоточены на производстве стандартной продукции. 
Доходы населения растут, также растет спрос на товары более высокого качества. Капитал 
вывозится в страны с низким уровнем инвестиционного развития. Увеличивается емкость 
рынка и растет экономия на масштабах.  
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Рисунок 2 – Траектория инвестиционного развития Франции  1972 - 2021 гг. 
 
4 стадия: Накопленные инвестиции страны за рубежом превышают или равны 

накопленным иностранным инвестициям внутри страны. Местные фирмы не только 
эффективно конкурируют с иностранными на своем рынке, но и способны конкурировать за 
рубежом. Используются оригинальные технологии. Растет капиталоемкое производство, так 
как стоимость капитала становится ниже стоимости труда. Сравнительные преимущества 
почти полностью базируются на собственных активах. Фирмы стараются 
«интернализировать» рынок для своих конкурентных преимуществ, прибегая к вывозу 
капитала. 

5 стадия: Вывоз и ввоз капитала выравниваются, но темпы их роста увеличиваются. 
Стирается национальная принадлежность ТНК. Трансграничные сделки по перемещению 
капитала становятся интернационализованными. Растет торговля между странами, 
производящими схожую продукцию. Конкурентные преимущества ТНК зависят от покупки 
активов и эффективного управления ими. ТНК игнорируют национальные интересы и 
направляются в те страны, где лучше условия для получения прибыли. Преобладают слияния 
и поглощения, стратегические альянсы. Возникают финансовые альянсы между компаниями, 
производящими аналогичную продукцию[1,3]. 

Таким образом, мы построили и описали траекторию инвестиционного развития и 
динамику ВВП Франции - крупной и развитой страны. 
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Одним из главенствующих способов совершенствования бюджета предприятий, 
оказывающих услуги и/или производящих товары, является управление цепями поставок. Это 
сфера предприятий, в которой новые технологии и тенденции развития могут радикально 
перевернуть традиционное ведение бизнеса. Если посмотреть иначе, необходимы точные 
знания в узконаправленных науках из-за сложности этого способа. Одновременно с этим 
огромную функцию в цепочках поставок выполняет логистика, отвечающая за управление 
потоками товаров, информации и людей с целью дальнейшей их оптимизации и во избежание 
излишних трат ресурсов. 
Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, цепи поставок. 

 
Не следует теряться в понятиях логистики и цепочки поставок. Управление цепочками 

поставок более широкая категория, включающая логистику в свой спектр функций и, 
следовательно, обеспечивающая сквозную оптимизацию в работе с контрагентами, а не только 
внутри работы компании. Из этого можно сделать вывод, что логистика более 
узконаправленная концепция. 

Основной задачей результативного управления логистикой на предприятии является 
завоевания лидерской позиции среди конкурентов и рентабельности компании, а также 
каждого звена цепочки поставок и потенциального потребителя. Для улучшения и 
оптимизации производительности всех участников процессов логистики и цепочки поставок 
необходимо внедрить и интегрировать инновации в предприятие [3]. 

Давайте подробнее рассмотрим различия между логистикой и управлением цепочками 
поставок. 

Необходимо детальнее изучить различия логистики и управление цепочками поставок. 
Первое, что нужно отметить, управление цепочками поставок включает в себя 

логистику. Это более широкое понятие, включающее в себя множество задач: производство, 
управление и отслеживание сырья и материалов, планирование всего производства и запасов 
на складе, доставка и т.д. Логистика – узконаправленная специальность, определяющая 
движение товаров, а то есть доставку товаров в срок и их транспортировку. Также логистика 
исполняет такие задачи, как складирование, управление запасами и упаковка. 

Второе немаловажное различие заключается в отличных друг от друга целей. Цепочка 
поставок стремится оптимизировать бизнес – процессы и сосредоточиться на более 
масштабной перспективе, чтобы создать существенные преимущества компании перед 
конкурентами. Логистика связана с оптимизированной, эффективной доставкой товаров 
наиболее доступным способом для полного удовлетворения запросов потребителей. 

Третье различие заключается в сложности каждого из терминов. Управление 
цепочками поставок более новое понятие, образовавшееся в современном мире в условиях 
сложности взаимодействия различных бизнес – процессов. Логистика же зародилась с 
появлением у человека определенных потребностей и существует многие века. 

Современные бизнес – процессы включают цепочки поставок, которые тесно связаны 
клиентами, поставщиками и посредниками и так далее. Это все взаимосвязано. Сейчас 
наблюдают следующие функции в области управления цепочками поставок: [1] 
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«Функции в области управления цепочками поставок» 
 
Рассмотрим проблемы в управлении цепочками поставок, при которых логистика 

имеет преимущество в их решении. 
1. Снижение нуждаемости в услугах третьих лиц. 
Услуги третьих лиц, такие как маркетинг, хранение продукции, передвижение грузов 

стоят огромных денег на включение в цепочки поставок. Дабы минимизировать потребность 
в делегировании полномочий логистических отделов, знающие логисты заранее планируют и 
изучают пути. 

Существуют 2 основные задачи логистики:  
а) товар должен сопровождаться необходимой документацией; 
б) товар должен быть застрахован. 
Данные задачи помогают справиться с рядом вопросов по транспортировке товаров, их 

хранении и сбыту. 
2. Консолидация груза. 
Очевидно, что в логистике каждого предприятия транспортные расходы занимают одну 

из внушительных позиций расходов. Обычно они зависят от объема грузоперевозок, товара, 
расстояния и тому подобное. Но также, если рассматривать долгосрочную перспективу, 
расходы на перевозки на единицу веса уменьшаются, если размер партии растет. То есть, 
максимальное объединение грузоперевозок может содействовать уменьшению расходов на 
перевозки.  

3. Сокращение затрат предприятия. 
Также одной из базисных функций логистики в управлении цепочками поставок 

является рост общей цены каждой поставки, определяемых удовлетворением запросов 
каждого потребителя. 

Следовательно, минимизация и совершенствование ресурсов труда должны быть 
переплетены с поддержанием высокого уровня сервиса с потенциальным и конечным 
потребителем. 

4. Повышение качества обслуживания. 
Сервис зависит от многих факторов: от скорости доставки продукции клиенту до 

необходимых условий транспортировки товаров. 
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5. Своевременное реагирование на меняющиеся условия рынка. 
Чтобы оставаться лидерами на рынке среди конкурентов для своих потребителей 

нужно постоянно анализировать рынок и быстро адаптироваться под современные условия и 
требования рынка. 

В результате, можно отметить, что логистика и управление цепочками поставки - это 
тесные направления, неразрывно связанные друг с другом, которые при рациональном и 
грамотном устройстве дают компании конкурентные преимущества [2]. 
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В данной статье рассматриваются разнообразные методы ценообразования на современных 
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Ценообразование - это методика определения цены, в зависимости от конкуренции, 

спроса, себестоимости и других факторов. 
Вопрос о формировании цены рассматривается на протяжении многих лет, в настоящее 

время выделяются несколько, наиболее важных, методов формирования цены на современном 
рынке. Для того чтобы предприятие оперативно выполняло свою работу и был виден 
желаемый результат, хороший руководитель обязательно будет знать, как именно 
формируются цены и от чего они зависят. В результате чего, компаниям будут наглядно 
представлены их возможности, по которым уже они поставят новые цели и оперативнее 
достигнут уже выявленные [1]. 

Выработка ценовой политики - это одно из главных функций по продвижению услуги 
или товара. Ведь цена- это ключевой момент, связывающий покупателя с производителем.  

Задачи ценообразования:  
1. Возмещать расходы на производство товаров или услуг, организовать прибыль, 

которую хватит на долгое функционирование предприятия; 
2. Иметь возможность создавать заменитель того или иного товара, услуги, так как 

покупатель ориентируется на цену товара, а не на то, сколько производитель потратил на 
изготовление продукции; 

Существующие методы можно отнести к одной из двух представленных категорий:  
- Рыночное ценообразование: поможет найти баланс между спросом и предложением; 
- Централизованное государственное ценообразование: цены устанавливаются и 

регулируются государством.  
При использовании любого из методов ценообразования необходимо 

руководствоваться психологическими факторами: реакции потребителей на установленную 
цену, так же опираться на экономические показатели в стране и мире.  

Конечная стоимость продукции будет в себя включать: затраты на производство и 
реализацию товара и прибыль достаточную для продолжения производства данного товара [4]. 

Рассмотрим методы ценообразования на современном рынке:  
1. Метод полных издержек - это сумма всех переменных и постоянных издержек и 

ожидаемой прибыли; 
2. Метод прямых затрат - это метод, который даёт возможность компании держать 

баланс между затратами и ценами; 
3. Метод предельных издержек - это анализ себестоимости, который помогает 

компании достигнуть объёма продаж и покрыть все издержки.   
Существующие методы помогают предприятию установить более выгодные цены, как 

для производителя, так и для потребителя, с помощью различных подходов.  
Рассмотрим также структуры и стратегии становления цены на современном рынке. На 

первом этапе образуется цена изготовителя, которая складывается из себестоимости и 
прибыли изготовителя. Второй этап касается отпускной цены, которая опирается на цену 
изготовителя и косвенные налоги, входящие в цену. Третий этап включается в себя 
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продажную цену оптового изготовителя, для этого нужно: добавить издержки, связанные с 
перемещением и хранением товара, прибыль оптового посредника и уже уплаченные 
косвенные налоги. На четвёртом этапе уже рассматривается розничная цена, она образуется 
после сложения продаж оптового посредника и надбавки, которая в свою очередь 
формируется из издержек, налогов и прибыли розничного посредника.   

В современных реалиях необходимо отслеживать предпочтения потенциальных 
клиентов, заинтересованность товаром или услугой в определенный период времени, статус 
товара и его престиж среди других товаров.  

На сегодняшний момент самым популярным из методов ценообразования будет 
являться метод психологического ценообразования. То есть в какой-то степени - это 
маркетинговый метод. Применяется этот метод непосредственно через психологию 
покупателей для реализации своей продукции.  

Прибегают так же и к методам ценовых подарков. Различают действительные и 
мнимые. Действительные - акции, которые применяются через “желтые” ценники, для 
безопасности товара и исключения ухода его с рынка.  

Впрочем, в основном используют мнимые подарки. При покупке более дорогого 
товара, продавец рекомендует приобрести в подарок товар, цена которого будет значительно 
отличаться от основного приобретения. Данный метод будет применятся для достаточно 
популярных товаров. 

Метод ценовых подарков будет использоваться при соблюдении таких условий, как: 
1. В качестве подарка будут использоваться только товары, которые пользуются 

высоким спросом у покупателей; 
2. Подарок будет предназначен, как для покупателя, так и для лица 

стимулирующего данную покупку. В основном стимуляторами покупок, являются дети, так 
как подарок обеспечен яркими вкладышами и игрушками, что в свою очередь вызывает 
интерес у ребенка и под его давлением, родители обязательно приобретут товар и подарок [2]. 

В современных условиях методы психологического воздействия очень важны, они не 
требуют вычисленний и графиков, поэтому это всё облегчает работу изготовителям и 
поставленная цель достигается быстрее. При внедрении любого из рассмотренных методов в 
производство, необходимо выставлять конкретные цены на услугу или товар.  При этом нужно 
ориентироваться не только на внешнюю обстановку в регионе или стране, но и на 
психологические состояния у потребителей. 

Введение новой цены, будет зависеть от цен, который помогут покрыть различные 
расходы на просизводство. Чем выше положение компании на рынке, тем чаще затраты будут 
увеличиваться. Но несмотря на это, весь процесс досаточно быстро выходит в плюс, так как 
товар покупают уже выше по финансовому положению покупатели. Компаниям нужно чаще 
заниматься аналитическими работами, для ранжирования рынка и получения максимальной 
прибыли. В результате статьи были представлены основные, инновационные методы 
ценообразования на рынке [3]. 
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В настоящей статье рассматривается вопрос о возмещении процессуальных издержек, 
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Согласно, ч. 1 с. 131 УПК РФ, процессуальными издержками являются связанные с 

производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств 
федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства [1]. В 
соответствии с ч. 1 ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного порядка уголовного 
судопроизводства, к подозреваемому возможно применение такой меры процессуального 
принуждения, как временное отстранение от должности. В силу ч. 6 ст. 114 и п. 8 ч. 2 ст. 131 
УПК РФ временно отстраненный от должности, имеет право на ежемесячное государственное 
пособие в размере прожиточного минимума. В соответствии с п. 4 Постановления № 1240 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией нормативного 
правового акта, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на содержание судов и государственных органов, наделенных 
полномочиями по производству предварительного следствия [2]. 

По смыслу приведенных нормативных положений организация возмещения 
процессуальных издержек в виде выплаты подозреваемому или обвиняемому, временно 
отстраненному от должности ежемесячного государственного пособия в период 
предварительного расследования, является обязанностью следственного органа. Однако, 
данные требования нормативных правовых актов соблюдаются не в полной мере. 

Так, в производстве следственного отдела находилось уголовное дело, возбужденное в 
отношении гражданина Т. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
[3]. 

22.07.2021 городским судом было удовлетворено ходатайство следователя о временном 
отстранении Т. от должности, на время применения указанной меры процессуального 
принуждения судом постановлено выплачивать подозреваемому ежемесячное 
государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по РФ, установленного Правительством РФ, с возложением обязанности по выплате 
указанного пособия на финансовый отдел следственного управления. 

18.11.2021 заместителем прокурора утверждено обвинительное заключение по 
обвинению Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. З ст. 260 УК РФ, а 23.11.2021 
уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, куда поступило 
25.11.2021. 

Вопреки положениям вышеприведенных нормативных правовых актов выплата Т. 
ежемесячного государственного пособия являлась бременем финансового отдела СУ СК 
России, каких-либо мер к изменению органа, осуществляющего указанные выплаты, с 
момента поступления уголовного дела в отношении Т. в суд 25.11.2021 не принималось. 

30.06.2022 судом в отношении Т. постановлен обвинительный приговор, который был 
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обжалован и по результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке 
16.08.2022 отменен, с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд 
первой инстанции [4]. 

В целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, считаем 
необходимым: 

1. взвешенно подходить к вопросу о необходимости дальнейшего применения, 
избранной на первоначальном этапе расследования меры процессуального принуждения;  

2. при направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного 
заключения информировать его об избранной в отношении обвиняемого мере 
процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности для 
инициирования при направлении уголовного дела в суд процедуры замены финансовой 
службы, производящей дальнейшие выплаты ежемесячного государственного пособия. 
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Автор рассматривает этимологию понятия насилие, его интерпретацию в словарях и 
справочниках. Объясняет с позиции макросоциологической теории насилия насилие над 
женщинами со стороны мужчин в патриархальной семье.   
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На протяжении существования человечества насилие являлось неотъемлемой частью 

жизни человека и общества, о чем свидетельствуют исторические факты.  
Исследователями, проводившими анализ на предмет насилия в мире было выявлено 

свыше 100 войн [1] и обнаружено, что насилие — это не только составляющая часть войны, 
оно существует и в мирное время. Статистические данные проведенных исследований в 
начале 1990-х годов в Америке показали, что более 900 тысяч американцев [3] лишились 
жизни в мирное время в результате межличностных отношений.  

Насилие имеет разные значения в зависимости от того в какой области знания оно 
рассматривается. Для понимания этой проблемы мы считаем необходимым выявить 
этимологию этого понятия. 

В электронных словарях различной направленности «насилие» понимается как: 
«насильственное нападение на человека», «применение индивидом или социальной группой 
различных форм принуждения (физического, психологического, политического, 
экономического, вооруженного и т.п.) в отношении других индивидов, социальных групп и 
слоев с целью завоевания или сохранения и укрепления экономического, политического, 
идеологического господства, приобретения тех или иных прав или привилегий», «причинение 
физического ущерба телу или собственности человека  с помощью силы или оружия», 
«физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее 
гарантированное Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность» [4].  

В словарях насилие трактуется как форма принуждения имеющая физический, 
политический, социальный, личностный и психологический подтекст. Категорию «насилие» 
относят к общественным наукам считают синонимом таких понятий как «расправа», 
«принуждение», «давление», «беззаконие», «агрессия» и другие.   

Насилие как вид уголовно-наказуемого деяния является одним из распространенных 
деяний не только в российском обществе, но и в мире в целом. Насилие носит различные 
формы, виды, классификацию, если в науке оно ассоциируется с понятием зла, то в Уголовном 
Кодексе Российской Федерации оно интерпретируется как противоправное или правомерное 
действие и следующая за ними ответственность. 

Насилие в УК РФ закреплено в статьях, разделах и в зависимости от степени тяжести 
нанесенного вреда здоровью личности, виновное лицо за содеянное деяние несет 
ответственность. Степень тяжести зависит, например, от действия насильственного характера 
в отношении детей и женщин. Частыми случаями насилия в уголовной практике являются 
случаи домашнего насилия над женщинами (жена, мать, дочь и т.д.).  

Так Т. Шалимова определила семейное насилие как «систему поведения, которое имеет 
целью достижение власти и контроля одного члена семьи над другим (другими) посредством 
унижения и ущемления свободы человека» [5] и выделила четыре вида семейного насилия: 
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физическое, психологическое, сексуальное и экономическое, которое направленное на детей, 
супругов и престарелых членов семьи. В качестве субъектов насилия по Шалимовой Т. могут 
выступать не только родители, но и родственники.  

Домашние насилие представляет собой ситуацию, когда один из супругов пытается 
руководить вторым, контролировать все его действия, а также принуждать к чему-либо. 
Данный контроль в семье может быть тотальным. Он осуществляться путем физического или 
морального воздействия. Домашнее насилие, либо бытовое насилие, отмечается в парах 
любого возраста, разного экономического и социального уровня жизни. В большинстве 
случаев жертвой подобных отношений становится женщины, так как мужчины имеют 
физическое превосходство. Причиной домашнего насилия и поведения мужчин является 
распространенный патриархатный взгляд на женщину в семье. Данная проблема является 
причиной сложных отношений между супругами, а также между детьми и родителями. 
Проблема передается из поколения в поколение, дети проецируют поведение своих родителей, 
сыновья перенимают поведение насильственного характера в отношении своих жен, дочерей, 
женщины перенимают поведение «жертвы» терпят насильственные акты и не выносят сор из 
избы.  Насилие в семье объясняется учеными в культурной (макросоциологической) теории 
насилия (Страус М., Джиллес Р, Стейнметц С.). Согласно этой теории, насилие есть 
существующая культурная норма, которая передается из поколения в поколение по принципу 
преемственности. Культурная норма есть традиция семейного воспитания, дисциплина есть 
подчинение ребенка взрослому, нарушение дисциплины ведет к санкциям наказания через 
побои, психологическое подавление, материальное ущемление и т.д. Данный тип насилия 
присущ для патриархальных традиционных семей, где глава семьи волен поступать с членами 
семьи как ему заблагорассудиться.  

Из вышеизложенного можно сказать, что насилие сопровождает человека с момента 
его появления как социальный вид. Насилие разделяется на физическое, психологическое, 
экономическое, политическое и многие другие. Насилие объясняется различными теориями, 
если говорить о домашнем насилии, то ее объясняет макросоциологическая теория как 
патриархальный взгляд мужчины на женщину и отсутствие ее прав с позиции 
традиционализма. 
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В статье рассмотрены особенности объекта злоупотребления должностными 
полномочиями, которые важно учитывать в процессе квалификации преступлений. 
Уголовно-правовая характеристика данного вида преступлений особенно важна ввиду 
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Злоупотребление должностными полномочиями, состав которого предусмотрен ст. 285 

Уголовного кодекса РФ, является одним из наиболее распространенных преступлений 
коррупционного характера. Так, статистика зарегистрированных преступлений указывает на 
пусть небольшое, но ежегодное возрастание количества злоупотреблений должностными 
лицами своими полномочиями. Только в 2018 году было отмечено снижение количества 
преступлений данного вида (до 2182 с 2237, зарегистрированных в 2017 году) [2, с. 144]. 
Очевидно, что для более эффективного противодействия коррупционным преступлениям 
следует учитывать их специфику, обусловленную особенностями элементов их состава, а 
также сферой совершения преступлений и существенно высоким уровнем противодействия 
ходу расследования.  

Предусмотрев уголовную ответственность за должностные злоупотребления, закон 
определил и соответствующий объект охраны. Если говорить об особенностях объекта 
данного вида преступлений, то в качестве основного непосредственного объекта следует 
рассматривать нормальную работу государственного аппарата, органов власти на местах, 
воинских формирований, а также государственных предприятий, учреждений.  

Права граждан страны, интересы частных компаний и государственных образований 
выступают дополнительным объектом злоупотреблений должностными полномочиями. 
Таким образом, в случае злоупотребления должностными полномочиями преступник посягает 
на два непосредственных объекта, так как при этом нарушенными оказываются не только 
властеотношения, но и отношения, содержание которых составляют жизнь, здоровье, 
достоинство, собственность граждан.  

Это следует из позиции, выраженной многократно в юридической литературе. В числе 
прочих К.А. Леткеман отмечает: «Любой состав преступления включает в себя объект и 
субъект, объективную и субъективную стороны. Основной объект злоупотребления 
должностными полномочиями - это реализуемая на основании закона деятельность 
публичного аппарата управления и власти. Дополнительным объектом рассматриваемого 
преступления являются конституционные права гражданина и человека, которые охраняются 
законом, интересы государства, организаций и граждан» [3, с. 50].  

Из вышесказанного следует вывод, что как злоупотребление по ст. 285 УК РФ следует 
квалифицировать такие действия лица, которые оно совершило из корыстных или других 
личных мотивов и которые входят в круг его полномочий, при отсутствии условий для их 
совершения. Как следствие, для верной квалификации должно учитывать круг полномочий 
конкретного должностного лица и их характер [1, с. 116]. Например, должностное лицо 

351



совершает то или иное действие (или наоборот бездействует) в пределах предоставленных ему 
полномочий, при этом руководствуется личными мотивами и действует вопреки интересам 
службы.  

Наделение лица должностными полномочиями по логике должно способствовать 
повышению его ответственности, в том числе внутренней, перед обществом и работодателем. 
Но, к сожалению, нередко наличие у человека широкого круга полномочий ведет к 
злоупотреблениям и использованию им своего служебного положения ради удовлетворения 
личных целей. 
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На основе нормативных актов авторы выделяют основные особенности защиты 
интеллектуальной собственности с помощью гражданского права. 
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Интеллектуальная собственность – это результат творения человеческого разума. К 

объектам интеллектуальной собственности относятся изобретения, литературные и 
художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые в 
коммерческих целях. К объектам интеллектуальной собственности может быть предоставлена 
правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 4 "Интеллектуальные 
права и средства индивидуализации". 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 
произведения литературы, науки и искусства, изобретения и базы данных, секреты 
производства и т.п.   

Объекты интеллектуальной собственности, так же как и материальной, нуждаются в 
охране. Какие же существуют формы охраны интеллектуальной собственности? Каковы 
особенности этих форм?  

Нормы о защите интеллектуальных прав содержатся в части 4 ГК РФ.  
Если права правообладателя нарушаются, то по его выбору могут использоваться как 

общие способы защиты из ст. 12 ГК РФ, так и специфические, которые закреплены в ст.1251, 
1252 ГК РФ. 

Закон предусматривает следующие способы защиты интеллектуальных прав, 
относящихся к группе личных неимущественных: 

• признание права; 
• восстановление положения; 
• пресечение действий, посягающих на право; 
• возмещение морального вреда; 
• публикация судебного решения о нарушении (мера, направленная на 

восстановление репутации и имени автора) [1]. 
Обладатели исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, авторских и смежных прав вправе требовать 
от нарушителя: 

1) признания прав. 
Признание права может сопровождаться публичным объявлением о существовании 

определенного права, которое делается за счет нарушителя или им лично.  
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение 
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действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
Восстановление прежнего положения возможно далеко не всегда, эта мера защиты 

применяется лишь в некоторых случаях, таких как: уничтожение экземпляров, проставление 
на экземплярах имен создателей и т. п. 

Тогда как прекращение действий, которые составляют правонарушение или создают 
угрозу правонарушения в сфере авторского права, может быть применено практически всегда.  

3) возмещения убытков, включая упущенную выгоду. 
Чаще всего в сфере интеллектуальной деятельности убытки проявляются в виде 

упущенной выгоды, а именно суммы, которую правообладатель мог получить, если бы 
нарушитель заключил договор с ним и использовал результат интеллектуальной деятельности 
возмездно и на законных основаниях. 

В определении ВС РФ от 23.12.2014 № 5-КГ14-126 был сформулирован вывод о том, 
что правообладатель не может получить компенсацию морального вреда в случае нарушения 
исключительного права, поскольку этот способ имеет целью защиту прав только 
неимущественного характера[2]. 

Возможность использования такого защитного механизма, как получение 
компенсации, рассматривалась в определении ВС РФ от 12.05.2015 № 36-КГ15-2. Судом было 
отмечено, что право на авторский контроль (ст. 1294 ГК РФ) не носит имущественного 
характера, не может передаваться иным лицам, а компенсация возможна только как реакция 
на нарушение имущественного права автора[3]. 

В целом единая судебная практика по делам о защите интеллектуальных прав судами 
только вырабатывается. Но в любом случае защита возможна лишь при условии, что лицо 
докажет свое авторство в отношении конкретного результата. 
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Актуальность цифровой трансформации Прокуратуры России обусловлена тем, что 

цифровая среда, созданная до 2017 года, устарела от реалий развития цифровых технологий, 
множество элементов цифровой среды работали исходя из различных принципов, что привило 
к отсутствию унификации. Также существовала практика децентрализованного управления в 
сфере информатизации органов прокуратуры, что стало причиной отсутствия единых 
стандартов разработки и эксплуатации информационных ресурсов и систем. Отсутствие 
единой цифровой системы снижало эффективность работы операторов, что негативно влияло 
в целом на работу Прокуратуры и других правоохранительных органов. Мероприятия по 
цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры включены в федеральный 
проект «Цифровое государственное управление», национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

В связи с эти Генеральный прокурор Российской Федерации утвердил 14 сентября 2017 
года концепцию трансформации органов и организаций прокуратуры (далее концепция), о чем 
был издан Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. № 627 “Об 
утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 
2025 года”.[1] Поскольку концепция была принята 5 лет назад, то она уже реализуется и имеет 
определенные результаты, но в тоже время она рассчитана до 2025 года, это значит, что есть 
определенные положения в концепции, которые еще не реализованы или находиться в 
процессе реализации. 

Так, с 15 декабря 2020 года начал работу единый портал Прокуратуры Российской 
Федерации. [4] Создание этого портала обеспечило унификацию всех Прокуратур России, что 
способствовало более удобной работе с информацией в сфере Прокуратуры. Также на сайте 
реализована электронная подача обращений при помощи форм единого портала 
государственных услуг. Сайт Прокураторы России стал более социально ориентированным, 
поскольку он обеспечил доступ для пользователей с ограничениями по здоровью, в связи с 
этим информация, публикуемая на сайте Прокуратуры России, получила массовое 
распространение среди всех категорий граждан. 

Так же 15 декабря 2020 года было утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации N 2113 "Об утверждении Положения о государственной 
автоматизированной системе правовой статистики" положение концепции о создании 
государственной автоматизированной системе правовой статистики. [2] По сравнению с 
официальным сайтом Прокуратуры Российской Федерации государственная 
автоматизированная система правовой статистики выглядит достаточно «сыро». Она 
интуитивно не понятна и дизайн сайта не так приятен, как у сайта Прокуратуры России, но 
несмотря на это наличие государственной автоматизированной системы правовой статистики 
обеспечивает единый государственный статистический учет данных, способствует 
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прозрачности и гласности официальной статистической информации. В Постановление 
Правительства Российской Федерации N 2113 "Об утверждении Положения о 
государственной автоматизированной системе правовой статистики" предусмотрены 
принципы развития государственной автоматизированной системе правовой статистики, что 
говорит о том, что автоматизированная система правовой информации не будет статичной и 
устаревающей от современных технологий, а будет совершенствоваться. [2] 

В Паспорте проекта цифровой трансформации органов и организаций Прокуратуры РФ 
указаны базовые показатели и планируемые на 2025 год. [3] Так, доля граждан, 
удовлетворённых взаимодействию с Прокуратурой РФ должна быть на 2025 год равна 90%. 
Планируется в 2025 году сокращение сроков прохождения обращений до исполнителя с 5-14 
дней до 1-2 дня. В 2025 году все стационарные рабочее места должны быть 
автоматизированными. Также к концу проекта цифровой трансформации органов и 
организаций Прокуратору РФ все обращения граждан не зависимо от способа подачи должны 
быть рассмотрены в электронном виде. 

В рамках организационно-правового обеспечения исполнения мероприятий, детальной 
проработки вопросов внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
надзорную и иную деятельность, Генеральным прокурором Российской Федерации в феврале 
2022 г. утвержден План мероприятий по цифровой трансформации органов и организаций 
Прокуратуры Российской Федерации до 2025 года. [5] 

Таким образом, для реализации трансформации органов и организаций Прокуратуры 
России была принята концепция, в которой указаны принципы и механизмы ее реализации и 
другие положения, способствующие успешному выполнению поставленных целей и задач 
цифровой трансформации. В реализации цифровой трансформации были задействованы 
работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представители Минкомсвязи 
России, Экспертного совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации по 
вопросам информационных технологий, ПАО «Ростелеком» и ФГБУ НИИ «Восход», а также 
компании – разработчики информационных систем, которые в настоящее время 
эксплуатируются органами прокуратуры. 

Уже на данном этапе реализации концепции цифровая среда Прокуратуры России стала 
более соответствующей реалиям, однако цифровая трансформация еще не завершена и 
необходимо время для ее завершения и проверки на практике работоспособности новой 
цифровой системы Прокуратуры, в связи с этим  вопрос цифровой трансформации органов и 
организаций Прокуратуры РФ остается актуальным. 
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В августе 2022 г. исполнилось 27 лет со дня вступления в силу Федерального закона от 

12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД РФ) [1], 
положения которого сегодня в отдельных случаях не согласуются с правоприменительной 
практикой, в связи с чем он подвергается критике в профессиональной среде. По мнению 
профессора В.Ф. Луговика, нынешний ФЗ об ОРД РФ представляет собой «лоскутное одеяло» 
[2] и регулирует правоотношения, возникающие в ходе осуществления ОРД, фрагментарно.  

За период существования ФЗ об ОРД не раз предпринимались попытки принять новый 
закон, но в итоге действующий остался без существенных изменений. 

Недостаточная регламентация ОРД посредством ФЗ об ОРД РФ до сих пор порождает 
нарушения, допускаемые оперативными сотрудниками при проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ), которые были выявлены прокурорами ещё в 2005 г. в 
результате проведённого мониторинга правоприменительной практики [3]. Установленные 
тогда нарушения не утратили своей актуальности и заключаются в следующем: в документах, 
составляемых по результатам ОРМ, неправильно указывается наименование проведённого 
ОРМ; имеет место смешение процедур различных ОРМ; при проведении ОРД используется 
провокация преступления, постановление о проведении, например, оперативного 
эксперимента как одного из ОРМ нередко утверждается неуполномоченным лицом, 
проводится при отсутствии соответствующего постановления или же оснований, 
обосновывающих необходимость его проведения и ряд других.  

Существующие проблемы во многом связаны с отсутствием регламентации 
основополагающих понятий и терминов на уровне специализированного закона. 
Неопределённость сущностных характеристик ОРМ, их перечня, оснований, этапов и условий 
проведения приводит к сложностям использования результатов ОРД в процессе доказывания 
по уголовным делам.  

В анализируемом федеральном законе законодатель также не определил субъектный 
состав ОРД, их статус, права и обязанности. Для решения данного вопроса стоит задуматься о 
том, чтобы посвятить отдельные главы оперативным подразделениям осуществляющих ОРД 
органов и их должностным лицам, в которых бы раскрывались понятия «оперативные 
подразделения», «иные должностные лица органа, осуществляющего ОРД» и иные. Кроме 
того, следует уделить особое внимание гласному и негласному (конфиденциальному) 
содействию граждан данным подразделениям. 

Важно, чтобы нововведения подтверждали законность осуществления ОРД и 
объективность получаемых при этом фактических данных, чтобы оперативно-розыскная 
информация, полученная в том числе в процессе ОРМ, соответствовала предъявляемым к 
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доказательствам требованиям УПК РФ [4].  
Причина проблем реализации положений ФЗ об ОРД РФ на практике заключается не 

только в несовершенстве положений самого ФЗ об ОРД РФ, а ещё и в том, что ОРД 
регламентируется различными нормативными и ведомственными правовыми актами, 
количество которых с каждым годом растёт. Насыщение оперативно-розыскными нормами 
таможенной, уголовно-исполнительной и других отраслей законодательства ведёт к 
«размыванию» предмета правового регулирования [5]. 

Отчасти проблемы правоприменительной практики решает Инструкция о порядке 
представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (далее – Инструкция) 
[6]. 

Согласно ч. 4 ст. 11 ФЗ об ОРД РФ [1], представление результатов ОРД органу 
дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на основании 
постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном 
ведомственными нормативными актами. Подобным нормативным актом как раз выступает 
Инструкция. В соответствии с пунктом 36.1 ст. 5 УПК РФ [4] результатами ОРД признаются 
сведения, полученные и, можно заключить, предоставленные в рамках ФЗ об ОРД РФ. 
Следовательно, нарушение требований, действующих закона и Инструкции влечёт 
недопустимость использования соответствующих сведений в уголовном судопроизводстве, 
что обесценивает предполагаемый вклад ОРД в борьбе с преступностью. 

Инструкция направлена на возможность широкого применения результатов ОРМ в 
уголовном судопроизводстве, но при этом некоторые её положения несовершенны и вступают 
в противоречие с требованиями ФЗ об ОРД РФ. К примеру, п. 17 Инструкции допускает 
частичную передачу материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении 
ОРМ, в отличие от абзаца 5 ст. 8 ФЗ об ОРД РФ [1], который не допускает частичную передачу 
результатов ОРМ или их копий следователю для приобщения к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств в порядке ст. 80 УПК РФ и ст. 81 УПК РФ [4]. 

Состояние правового регулирования ОРД не соответствует социально-экономическим 
реалиям, в этой связи в юридическом сообществе всё чаще высказывается мнение о 
необходимости разработки и принятия нового закона, регулирующего данное направление 
правоохранительной деятельности. 

Так, восемь лет назад В.Ф. Луговик подготовил авторский проект Федерального закона 
«Оперативно-розыскной кодекс РФ», содержащий 12 глав, включающих 81 статью, который 
6 июля 2015 г. был внесён в Государственную Думу РФ депутатом нижней палаты парламента 
А.А. Агеевым. 

В сравнении с действующим ФЗ об ОРД РФ его принятие способствовало бы решению 
указанных выше проблем. Так, проект Кодекса предлагал ввести глоссарий, дополнить 
принципы ОРД с учётом мирового опыта, расширить и актуализировать права и обязанности 
оперативно-розыскных органов (далее – ОРО). Планировалось посвятить ОРМ отдельную 
главу, в которой подробно регламентировался порядок их осуществления и документального 
оформления, определялась процедура представления результатов ОРД органу дознания, 
дознавателю, следователю, в суд. 

В проекте были подробно прописаны полномочия участников ОРД: руководителя ОРО, 
оперативного подразделения, оперуполномоченного, прокурора, суда, специалиста, понятого; 
определены гарантии их социальной и правовой защиты. Также был регламентирован порядок 
осуществления оперативно-розыскного производства (заведения и прекращения оперативного 
дела), обеспечения производства такими мерами, как доставление; задержание; личный 
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досмотр; изъятие и иными, с описанием каждой из них, что расширило бы властно-
распорядительные возможности ОРД. 

Кроме того, предполагалось, что по решению Президента России ОРД может 
проводиться в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.  

Однако Кодекс так и не приняли, аргументируя это тем, что при подготовке 
законопроекта не был учтён важнейший принцип правотворчества – принцип научной 
обоснованности. В экспертном заключении по данному законопроекту, подготовленному 
специалистами МВД России, эксперты-практики пришли к выводу, что действующий ФЗ об 
ОРД РФ отвечает стандартам качества и требованиям Конституции РФ, что подтверждается 
большинством определений Конституционного Суда РФ. В этой связи недостатки 
действующего ФЗ об ОРД РФ, на которые обращают внимание учёные, в частности В.Ф. 
Луговик, не носят критического характера, так как не дают оснований для признания его норм, 
противоречащим Конституции РФ [7]. Из этого следует, что правовых предпосылок 
кардинальной перестройки действующего ФЗ об ОРД РФ не установлено.   

Само придание ФЗ об ОРД РФ статуса кодифицирующего нормативного правового 
акта, обладающего приоритетом относительно других нормативных актов по предмету 
регулирования, бесспорно, заслуживает внимания. Благодаря кодификации можно достичь 
согласованности, системности и полноты правового регулирования ОРД. Следует заметить, 
что в некоторых кодифицированных отраслях права это правило уже соблюдается (ст. 1 УК 
РФ; ст. 1 УПК РФ; ч. 8 ст. 5 Трудового кодекса РФ). 

При определении эффективных способов модернизации правового регулирования ОРД 
в России, стоит учитывать, что перспективным направлением совершенствования ОРД на 
примере оперативных подразделений ФТС РФ, согласно Стратегии развития таможенной 
службы до 2030 г. [8], указана цифровизация документирования ОРД (наличие 
информационного массива и шаблонов электронных дел оперативного учёта). Данное 
направление обозначилось не случайно, с 2018 г. страна движется в сторону цифровой 
трансформации, что также происходит и на уровне интеграционного образования ЕАЭС. А 
правоохранительная деятельность таможенных органов, осуществляющих ОРД, направлена 
на расширение и использование функционала информационно-программных средств, 
системы внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, что 
приведёт к оптимизации производства как по делам об административных правонарушениях, 
так и уголовным делам. 

Реализация указанного направления совершенствования смогла бы решить проблему, 
с которой сталкиваются оперативные подразделения таможенных органов, а именно: 
отсутствие единой информационной базы с правоохранительными органами, доступ к которой 
бы обеспечивал оперативно-розыскные подразделения необходимой информацией в режиме 
реального времени. 

Таким образом, как и любая сложноустроенная и преследующая стратегические цели 
деятельность ОРД, осуществляемая, в том числе уполномоченными таможенными органами, 
имеет свои нормативно-правовые и организационные проблемные вопросы, которые на 
практике могут решаться только комплексно. Нынешнее положение в стране и мире требует 
новых и результативных подходов к совершенствованию правовой регламентации ОРД. 
Продолжающиеся «точечные» изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие 
ОРД, зачастую только усугубляют имеющиеся противоречия. Существующие проблемы в 
правоприменительной практике, помимо прочего, нуждаются в глубоком научно 
обоснованном осмыслении и эволюции всего оперативно-розыскного законодательства, 
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которое наконец обретёт новую форму и актуальное содержание под нынешние запросы и 
вызовы. 
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В деятельность некоммерческих организаций вовлечено огромное количество граждан, 
проживающих в Российской Федерации. Они существуют для достижений множества целей, 
социальных, политических, удовлетворения духовных и материальных потребностей, 
оказания юридической помощи, развития спорта и физической культуры и многих других. 
Такая вовлеченность диктует государству о необходимости законодательного 
сопровождения деятельности некоммерческих организаций. Однако, основным принципом их 
деятельности является отсутствие участия в них государства.  
Необходимость в защите граждан, связанных с некоммерческими организациями, побудило 
законодателей ввести процесс принудительной ликвидации некоммерческих организаций, 
подробно указать основания для прекращения их деятельности, а также утвердить порядок 
ликвидации.  
Ключевые слова: Некоммерческие организации, ликвидация, прекращение деятельности, 
общественные объединения. 

 
Некоммерческие организации не ставят перед собой цель в получении прибыли, и это 

их главное отличие от коммерческих организаций. Они создаются для достижения 
общественного благополучия, путем создания благотворительных, образовательных, 
социальных, культурных и других организаций. Благодаря некоммерческим организациям, 
люди могут участвовать в политической жизни страны, то есть обретают реальную власть, как 
народ, проживающий в Российской Федерации. 

В связи с тем, что некоммерческие организации действительно широко охватывают 
совершенно разные сферы жизни, для них предусмотрены разные организационно-правовые 
формы, соответственно и порядок принудительной их ликвидации может отличаться. 

В связи с тем, что при ликвидации некоммерческих организаций возникали 
множественные нарушения, законодательством предусмотрен особый перечень оснований 
для прекращения их деятельности, в том числе подсудность рассмотрения и особый состав 
органов, которые могут подать иск о ликвидации.  

Прекращения деятельности некоммерческой организации - это полная ликвидация без 
возможности перехода прав и обязанностей к другому лицу. Это сложный процесс, который 
должен происходить в полном соответствии с законом, предусмотренным именно для той 
организационно-правовой формы некоммерческой организации, которая подлежит 
ликвидации. 

Причины прекращения деятельности некоммерческой организации также отличаются 
в зависимости от организационно-правовой формы. Среди общих можно выделить две: 

- неоднократное непредоставление сведений, отчетов в Министерство юстиции РФ; 
- систематическая деятельность, которая не соответствует целям и уставу 

некоммерческой организации. 
В общем порядке с заявлением о прекращении деятельности некоммерческой 

организации могут лица, участвующие в деятельности организации, органы государственной 
власти и местного самоуправления. 
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Некоторые организации могут быть ликвидированы исключительно в судебном 
порядке, например, фонд ликвидируется только в суде, притом решение об обращении в суд 
могут принять заинтересованные лица, в том числе члены высшего руководящего органа 
фонда. Стоит заметить, что дела о ликвидации некоммерческих организаций рассматриваются 
не арбитражным судом, а судом общей юрисдикции. (Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации»). 

Ликвидирование любой некоммерческой организации осуществляется в несколько 
этапов и проходит путь от принятия решения о ликвидации до государственной регистрации 
юридического лица в связи с ликвидацией. 

Стоит обратить внимания на то, что к некоммерческим организациям могут быть 
предусмотрены процедуры банкротства, исключения составляют учреждения, религиозные 
организации и политические партии. 

Одной и наиболее разновидностей некоммерческих организаций являются 
общественные объединения. На них в данной статье остановимся подробнее. Это 
добровольные, самоуправляемые формирования, которые созданы заинтересованными 
гражданами в связи с объединяющими их интересами для реализации общих целей, которые, 
в свою очередь в зависимости от организационно-правовой формы подразделяются на: 
общественные организации, общественное учреждение, политические партии, общественные 
движения, органы общественной самодеятельности.  

Именно общие интересы являются отличительным свойством общественных 
объединений, как правило, такие интересы несут пользу всему обществу, создание таких 
объединений поддерживается государством, а вмешательство в их деятельность не 
допускается и строго охраняется законом. 

Однако, оставить общественные объединения совсем без контроля со стороны 
государства было бы не рационально, поэтому одной из форм такого контроля является 
принудительная ликвидация.  

Основанием для принудительной ликвидации общественного объединения может стать 
нарушение прав и свобод человека, нарушение нормативно-правовых актов, а также 
систематическое осуществление деятельности, противоречащей уставу объединения. Для 
наилучшего толкования довольно своеобразных терминов, таких как «грубое нарушение» или 
«систематическое осуществление» Конституционный суд в Постановлении от 18 июля 2003 
года № 14-П выработал положения. Таким образом, можно сделать вывод, что принудительная 
ликвидация общественного объединения возможна в крайнем случае, и другие средства 
защиты прав граждан отсутствуют.  

Еще одним основанием для принудительной ликвидации общественного объединения 
является неисполнение представления об устранении нарушений законодательства. 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» установлены специальные 
основания для ликвидации общественного объединения, например действия организации, 
которые направлены на поддержку и пропаганду терроризма будут призваны основанием для 
ликвидации. 

Если общественное объединение ликвидировано, автоматически ликвидируются все 
его структурные подразделения, даже если они зарегистрированы в качестве 
самостоятельного юридического лица. 
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COMPULSORY LIQUIDATION (TERMINATION OF ACTIVITY) OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS 
Kapelushnaya A.V. 

A huge number of citizens living in the Russian Federation are involved in the activities of non-profit 
organizations. They exist to achieve a variety of goals, social, political, satisfaction of spiritual and 
material needs, legal assistance, development of sports and physical culture, and many others. Such 
involvement dictates to the state the need for legislative support for the activities of non-profit 
organizations. However, the main principle of their activity is the absence of state participation in 
them. 
The need to protect citizens associated with non-profit organizations prompted legislators to 
introduce a process of compulsory liquidation of non-profit organizations, specify in detail the 
grounds for termination of their activities, as well as approve the liquidation procedure. 
Keywords: Non-profit organizations, liquidation, termination of activity, public associations. 
  

364



УДК 342.9 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
Баранова С.А. 

Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск 
svetlana.myshenko@gmail.com 

Изучено понятие административной ответственности в области дорожного движения. 
Систематизированы признаки административной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения как с точки зрения ее правовой природы, так и точки зрения 
особенностей ее реализации и применения.  
Ключевые слова: административная ответственность, административное 
правонарушение, дорожное движение, безопасность дорожного движения. 

 
Определение административной ответственности в современном законодательстве 

отсутствует, однако в теории права сложилось несколько подходов к пониманию 
ответственности в целом. Традиционно юридическую ответственность понимают в 
«позитивном» аспекте как правомерное поведение субъекта, выраженное в соблюдении 
запретов, содержащихся в правовых нормах. В «негативном» смысле ответственность 
представляет собой отрицательную оценку поведения субъекта, нарушившего правовые 
нормы, что влечет для него определенные правоограничения. В данном случае неправомерное 
поведение лица должно быть квалифицировано в качестве правонарушения, за которое 
государством установлено соответствующее наказание. 

Административная ответственность представляет собой один из видов юридической 
ответственности, который можно охарактеризовать следующим образом: «вид юридической 
ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или 
должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение» 
[1]. 

Основной целью административной ответственности является оказание 
воспитательного воздействия как на самого нарушителя, так и на других лиц, тем самым 
решаются задачи общей и частной превенции правонарушений. 

Ответственность за административные правонарушения в области дорожного 
движения предусмотрена главой 12 КоАП РФ [2]. Анализ составов правонарушений, 
указанных в данной главе, а также теоретических основ привлечения лиц к административной 
ответственности позволяет выделить следующие характерные черты административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения: 

– вид юридической ответственности; 
– важнейший инструмент обеспечения и поддержания безопасности дорожного 

движения; 
 – применяется уполномоченными субъектами с соблюдением установленной 

процедуры; 
– влечет применение мер административного наказания (предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу, обязательные работы и административный арест); 

– основанием выступает нарушение правил дорожного движения, которое образует 
состав административного правонарушения, включенного в главу 12 КоАП РФ; 

– применяется к специальным субъектам (водители и иные участники дорожного 
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движения, должностные лица и организации). 
Таким образом, применительно к сфере дорожного движения с учетом выделенных 

признаков можно сформулировать понятие административной ответственности в области 
дорожного движения – применение в установленном порядке уполномоченными субъектами 
к лицу, совершившему административное правонарушение в области дорожного движения, 
установленных административно-деликтным законодательством мер административного 
наказания. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF REGULATIONS OF THE 

ROAD: CONCEPT AND MAIN FEATURES 
Baranova S.A. 
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The concept of administrative responsibility in the field of traffic has been studied. The signs of 
administrative responsibility for violation of traffic rules both from the point of view of its legal nature 
and from the point of view of the features of its implementation and application are systematized.  
Keywords: administrative responsibility, administrative offense, road traffic, road safety.: 
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БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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В данной статье рассматривается тема опасности распространения терроризма и 
экстремизма в настоящее время и акцентируется внимание на минимизации угроз 
национальной безопасности Российской Федерации. 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, национальная безопасность, защита 

 
Проблема обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 

настоящее время является одной из самых актуальных, так как она напрямую связана с 
защитой конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина от внешних и 
внутренних угроз.  На современном этапе развития общества рост угрозы терроризма в нашем 
государстве формируется и развивается на фоне распространения политического, 
религиозного, национального и национального экстремизма[1, С. 218]. Исходя из положения 
Стратегии национальной безопасности РФ под национальной безопасностью «понимается 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации»[5, С. 3].  

Настоящей угрозой национальной безопасности РФ является опасная форма 
преступности - экстремизм. Так как при распространении экстремистских идей опасность 
будет нависать над мирным сосуществованием разных этических и социальных групп 
(насчитывающих около 170 национальностей и конфессий), что вследствие может привести к 
необратимым последствиям. Поэтому на данный момент противодействие экстремизму 
является важнейшим направлением обеспечением национальной безопасности. 

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел уделяют большое внимание 
выявлению и раскрытию всяких проявлений террористической и экстремистской 
направленности, принимаются активные меры, которые закрепляют организационные основы 
противодействия экстремистской деятельности. Несмотря на предпринятые меры, количество 
преступлений экстремистской направленности по данным МВД РФ за 2022 год возросло на 
31% по сравнению с 2021 годом.  

Рассмотрев криминологическую обстановку в Российской Федерации, связанную с 
распространением экстремистской преступности, можно сделать вывод:  

1)  создаются различные общественные объединения, которые могут носить как 
религиозный характер, так и благотворительный, создающиеся на законных основаниях, но на 
деле реализующие экстремистскую направленность; 

2) молодежь принимает участие в организованных массовых экстремистских 
акциях, объединяются в неформальные группы, которые впоследствии и осуществляют 
террористическую деятельность, вооружившись различными видами оружия для достижения 
своих целей.  

3) стремление ряда радикальных партий, манипулирующих участниками 
общественных объединений в своих политических целях, используя их в качестве боевых 
структур[7, С.109].  
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Президент Российской Федерации на своем выступлении в Совете Безопасности 
подчеркнул, что нужно детально прорабатывать методы борьбы с экстремизмом, проводить 
профилактику, искореняя даже малейшее его проявление[6]. Также Владимир Владимирович 
обозначил в Стратегии национальной безопасности РФ три основных направления 
противодействия экстремизму: повышение внимания к межнациональным отношениям, 
работа с молодежью и совершенствование миграционной политики. Для решения всех 
поставленных задач по противодействию экстремизму - нужно создавать комплексный 
подход, хорошо отслеживать состояние обстановки на каждом конкретном объекте и 
анализировать отношения, возникающие между национальными и социальными группами. 

Говоря про терроризм, стоит отметить, что основной целью террористических актов 
является шантаж. Он заключается в том, что террористы под угрозой гибели людей, 
повреждения или уничтожения имущества и иных общественно-опасных действия стараются 
надавить на органы власти для достижения собственных целей [3]. В наше время одной из 
самых главных причин проведения или угрозы проведения террористических актов является 
проведение на территории Украины Специальной военной операции (далее СВО). В данном 
случае, целью как террористов, так и экстремистов является дестабилизация ситуации внутри 
страны, создание конфликтов внутри российского общества. 

Анализируя работы авторов, в частности Алескерова В. И. и Баранова В. В.[2, с. 149] и 
нынешнюю ситуацию, можно прийти к выводу о «дополнении» антитеррористической 
политики в Российской Федерации: 

- Завершение СВО, для чего требуется завершение всех поставленных задач. 
Завершение СВО также будет означать то, что Российская Федерация будет защищать все 
освобожденные территории от террористического посягательства со стороны киевского 
режима и будет обеспечивать нормальное и безопасное проживание граждан, находящихся на 
данных территориях. 

- Проведение реформы системы безопасности на всей территории Российской 
Федерации, с целью дальнейшего противодействия террористам и экстремистам. 

- Более глубокое развитие антитеррористического законодательства. 
- Анализ возможных целей террористических актов, с дальнейшим усилением защиты 

объектов, которые могут стать целью для радикально настроенных лиц. 
- Обнаружение и ликвидация внутри страны всех источников, которые могут 

финансировать терроризм на территории Российской Федерации. 
- Обучение и вовлечение граждан в борьбу с экстремистами и представителями 

террористических соединений. 
- Создание условий, которые будут препятствовать образованию новых, и развитию 

старых террористических группировок на территории Российской Федерации. 
- Достижение целей, поставленных Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации в части обеспечения общественной и государственной 
безопасности[4]. 

Подводя итог, стоит отметить, что в 2022 году проблема терроризма и экстремизма 
стала намного острее, чем это было в начале 21 века. Начавшаяся 24 февраля Специальная 
военная операция на Украине дала толчок для представителей радикальных сообществ 
усилить свою деятельность на территории нашей страны. В сложившейся обстановке одной 
из приоритетных целей Российской Федерации должно стать развитие существующей 
антитеррористической политики, которая будет эффективно подавлять радикальные 
настроения группировок внутри страны. 
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Права человека - моральные принципы, нормы определенных стандартов 

человеческого поведения, охраняемые и защищаемые государством. Человек получает свои 
права с момента рождения, получая при этом их огромное количество: на жизнь, на 
гражданство, на имя, на защиту своих прав, на здравоохранение и так далее[2,с.84]. Каждый 
человек, проживающий на этом свете, вне зависимости от пола, расы, национальности, места 
проживания - располагает правами в равной мере с остальными, исключая любую 
дискриминацию.   

Всего в настоящее время выделают 5 видов прав человека: личные, культурные, 
политические, экономические и социальные[3,с. 94]. 

Личные права - положены каждому человеку с рождения и до конца жизни (государство 
обязуется обеспечить их для человека, защищать и по возможности расширять), сюда 
включаем право на жизнь, на безопасность, на информацию, на неприкосновенность жилища 
и т.д.  

Культурные права обеспечивают духовное процветание, связанное с культурой и 
искусством, понимаемые в широком смысле, к ним относятся - право на образование, на 
охрану интеллектуальной деятельности, свобода преподавания и т.д.  

Политические права - одни из наиболее значимых прав и свобод в современном 
демократическом обществе, которые позволяют человеку право на информацию, 
избирательное право, право на доступ к государственной службе и т.д.  

К экономическим правам относятся право на труд, образование, на достойный уровень 
жизни, на жилье и на пенсионное обеспечение по старости или инвалидности.   

Следует отметить, что достаточно большое количество социальных прав 
предоставляется после достижения определённых обстоятельств, например: наступление 
пенсионного возраста, временная нетрудоспособность, потеря работы.  

В настоящее время, большинство прав не соблюдаются. Одним из   довольно частых 
нарушений прав человека является: покушение на жизнь, военные преступления. Например, 
захват заложников или стрельба по помещениям, которые не имеют военного значения 
(школы, детские сады, больницы)[4,с.232]. Обозревая конфликт, происходящий в настоящее 
время, где войска украинской армии уничтожают незащищенные объекты, не имеющие 
военного значения, нарушают огромное количество международных прав, пытают солдат, 
вопреки международному гуманитарному праву, убивают мирное население, можно 
подтвердить вышесказанное о несоблюдении прав и свобод. 

Принимая во внимание значение прав человека как правового явления, стоит понимать, 
что все субъекты международного права должны принимать участие в защите прав человека. 
На международном уровне существует Комитет по правам человека Организации 
Объединенных Наций, который осуществляет координацию участников международного 
сообщества в сфере защиты нарушенных прав человека. 
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Несмотря на всю важность защиты, решения данного органа носят только 
рекомендательный характер, следовательно, не всегда решения Комитета могут применяться. 
Например, Российская Федерация, являющаяся членом ООН, не всегда выполняет те решения, 
которые были приняты Комитетом.  

Другим очень важным органом в сфере защиты прав граждан является Европейский 
суд по правам человека. Данный орган рассматривает жалобы граждан на нарушение их 
субъективных прав, с целью наличия или отсутствия нарушений Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (являющейся не менее важным международным 
правовым актом в сфере защиты нарушенных прав человека). В отличие от Комитета по 
правам человека Организации Объединенных Наций, решения Европейского суда носят 
обязательный характер, нарушений которых влечет для государства-нарушителя исключение 
из Совета Европы. 

Стоит понимать, что граждане любой страны могут подать жалобу на нарушение своих 
прав в Европейский суд по правам человека. Например, согласно статистике, за 2021 год для 
защиты своих прав граждане России обратились в данный орган 9432 раза, что почти в два 
раза меньше, чем в 2018 году, но этот факт все же позволяет России занимать второе место по 
количеству обращений[7]. 

Рассматривая жалобы, были выявлены основные проблемы, с которыми люди 
обращаются в Европейский суд по правам человека. Среди них: 

1) Нарушения прав граждан при содержании под стражей и допросов. 
2) Прав на свободу собраний. 
3) Жестокое обращение с задержанным. 
Другую сторону этого вопроса можно заметить в 2022 году. В результате проведения 

Специальной военной операции на Российскую Федерацию было наложено огромное 
количество санкций. На наш взгляд, одной из самых серьезных стало то, что ЕСПЧ запретил 
гражданам РФ подачу жалоб на нарушение своих прав. Несмотря на то, что права человека 
должны охраняться государством и не могут быть им ограничены, данное правило перестает 
действовать в целях защиты государства и его граждан от преступного посягательства. 
Рассматривая законодательство Российской Федерации, мы можем обратить внимание, что в 
целях защиты государства и граждан от преступников, права последних сильно 
ограничиваются во время назначения им наказания. Например, рассматривая Уголовно-
исполнительный кодекс, можно заметить различные ограничения прав человека. Осужденные 
к наказанию лица теряют все свои права в политической сфере жизни, получают ограничения 
в личных правах граждан (ограничение прослеживается в статье 82, 91 УИК РФ), 
ограничиваются социально-экономические права, ввиду права на труд, согласно которому.  

В тоже время, за осужденным сохраняется часть его конституционных прав, и УИК 
добавляет особые права, которые присуще только осужденным, например, право на личную 
безопасность, сохраняется свобода совести и вероисповедания, право на установленный 
минимальный размер жилой площади и т.д.[1].   

Смотря на это можно сделать вывод, что в сферах, регулирующих данные отношения, 
существуют значительные расхождения между международным пониманием прав и свобод 
человека и тем, как их интерпретируют должностные лица государств[5, с.264, 6, с.108]. 

Подводя итог, хотим отметить, что права человека являются международным 
достоянием. Их защита является основной задачей любого мирового государства. С этой 
целью создаются различные нормативные акты, создаются специализированные органы 
(например, Европейский суд по правам человека) и т.д. Данные методы не являются 
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ультимативными, но не стоит отрицать, что при их отсутствии права человека нарушались бы 
повсеместно, что повлекло бы за собой крайне негативными последствия для всего мира. 
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