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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 639.2.053+551.48 

 
ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО 

АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
 

Н.С. Самбаев, 
нс, 

Аральский филиал ТОО «Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства», 

Казахстан, г. Аральск  
 

Аннотация: Гидроэкологическое состояние Малого 
Аральского моря имеет определяющее значение для формирования 
гидробиоценоза, оказывая решающее влияние на все этапы их 
жизнедеятельности. По данным исследований на Малом Аральском 
море в связи с аккумулированием речного стока улучшился 
гидрохимический режим, что способствовало созданию 
благоприятных условий для развития гидробионтов в водоеме. 

Ключевые слова: соленость, расход, сток, гидробиоценоз 
 

Происходящие в экосистеме изменения за последние десять 
лет на Малом Аральском море, в сравнительном аспекте с 
предыдущими годами до сооружения Кокаральской плотины, намного 
улучшились. Главный сдвиг – это опреснение воды моря, снижение 
солености от 45 ‰ до 9 ‰ в среднем. Такое изменение положительно 
влияют на жизнедеятельность многих беспозвоночных и позвоночных 
видов животных, где населяют донную и водную массу, с 
непрерывным распределением физико-химических и биологических 
свойств. 

Гидролого-гидрохимические изменения и гидробиологический 
режим экосистемы моря во многом обусловлены водным режимом 
основного источника питания - р.Сырдария. Объем стока р. Сырдария 
является основным фактором, влияющим на уровень Малого 
Аральского моря, определяющим соленость, от значения которой 
зависит развитие  гидробионтов водоема [1].  
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В результате больших зимних попусков по реке до середины 
апреля уровень достигает наивысшей отметки 42,5 м БС. Начиная с 
апреля месяца приток воды в море частично сокращается, что связано 
с забором вод на орошаемые нужды в сельскохозяйственных целях. В 
сезонном колебаний уровня моря, выявляется наличие летнего 
максимума и зимнего минимума в его годовом ходе. Фаза уменьшения 
приходной и увеличения расходной частей, и величина спада уровня 
от момента летнего максимума до конца года, определяется 
интегральным соотношением составляющих водного баланса за эти 
периоды. Наименьший фактический расход наблюдается в июне, июле 
и в августе в значениях 100-200 м3/с, соответственно стоком от 1752 
до 2211 млн.м3. В качестве воды р. Сырдария наблюдаются 
тенденции. Уровень минерализации растет во времени вдоль реки, 
особенно в среднем и нижнем течении. Если в конце 60-х 
минерализация воды не превышала 1,0 мг/дм3, даже в нижнем 
течении, то в настоящее время она изменяется от 0,3-0,5 мг/дм3 в 
верхнем течении до 1,7-2,0 мг/дм3 в нижнем течении. Самые высокие 
значения наблюдаются в марте и апреле в верхнем течении, и в конце 
апреля в нижнем течении. Эта разница объясняется промывкой на 
орошаемых площадях [2]. 

Малое Аральское море - это как водохранилище с нормальным 
подпорным уровнем (НПУ), где естественный сток, регулируясь, 
преобразует гидрологический режим реки в пределах подпора. По 
данным исследований акватория моря разделена на 3 биотопа с 
характерным биоценозом: опресненная часть, солоноватая и соленая. 
Особое отличие опресненного участка биотопа – это устьевая и при 
плотинные части моря площадью около 900 км2, с соленостью воды от 
1,5 до 4 ‰, где 22 видов рыб обитающих на море встречается в 
промысловых и в исследовательских уловах. Такое разнообразие и 
встречаемость гидробионтов свидетельствует об оптимальной среде 
развития кормовой базы для выживания. За опресненной акваторией 
биотоп плавно переходит в солоноватую центральную часть моря, где 
в основном происходит аккумуляция воды. В солоноватой части моря 
соленость воды варьирует в пределах от 4 ‰ до 7,5 ‰, здесь глубина 
доходит до 10 метров и имеются зимовальные ямы рыб. В период 
исследовательских уловов наблюдается редкая встречаемость окуня и 
красноперки, что в сравнении с опресненной частью их вероятность 
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попадания в сети велика. В третьем биотопе соленой части моря, 
соленость воды достигает до 11 ‰, а в обособленном заливе Бутакова 
до 16 ‰, такое распределение солености обусловлено условиями 
водообмена, наличием относительно глубоководных частей, влиянием 
речного стока, особенностями миграции солей и осадкообразованием 
в котловине.  

По данным источников, средняя соленость Аральского моря в 
период условно-естественного его режима составляла: в 1941-1950 гг.- 
10,32 ‰, в 1951-1960 гг.-10,08 ‰, в 1961- 9,61 ‰ при интервале от 
9,05 ‰ до 11,13 ‰. Как показывает концентрации солености, в 
естественном режиме моря на сегодня приблизилась к этому 
значению, путем сохранения и регулирования гидроэкологического 
режима [3].  

На процессы гидрохимического режима моря влияют и 
сезонные изменения. В весенний период, после таяния льдов и 
больших попусков воды через р. Сырдария, соленость моря снижается 
от 1 до 3 ‰ в каждом биотопе, в зависимости от седиметационных 
процессов и перемешивании опресненной воды, чем в летние и 
осенние периоды. При отборе проб воды в весенний период среднее 
значение солености по морю колебалось в пределах 6,5 ‰, а в 
осенний период около 8,8 ‰. Наименьшие значения были характерны 
для приустьевой зоны – 1,2 ‰, находящейся под влиянием речного 
стока. В солоноватом и соленом биотопе моря, соленость в весенний 
период колебалась от 6,4 до 7,8 ‰, а в сентябре в пределах от 8,2 до 
10,2 ‰. Как видим, показатель в осенний период выше на 2 ‰, что 
объясняется уменьшением притока вод и повышением ионных 
соединений в воде. Также происходит интенсивное испарение влаги с 
поверхности водоема и ветровое перемещение более осолоненных вод 
в восточные акватории моря. Анализируя данные тенденции, можно 
сказать, о седиментации свойств воды за ряд лет связанный с 
гидрологическими процессами (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Динамика среднего многолетнего показателя солености 

воды Малого Аральского моря за ряд лет 
 

Оценка состояния гидробиоценозов на основе экологического 
мониторинга Малого Аральского моря выявила, что в настоящий 
период экологическое состояние водоема в целом 
удовлетворительное. По результатам исследований гидрохимическое, 
гидрологическое, токсикологическое состояние водоемов 
удовлетворительное для жизнедеятельности гидробионтов. Выявлена 
относительная стабильность значений структурных и количественных 
показателей состояния сообществ низших гидробионтов. В результате 
этих положительных изменении наблюдается улучшение условий 
жизнедеятельности гидробионтов. Современное уровенное состояние 
объема воды Малого моря и площадь акватории благоприятно влияет 
на воспроизводство многих видов (фитофильных, литофильных) рыб. 
Биологические показатели рыб заметно повысились, темпы роста 
основных ценных видов рыб относительно высокие, повысился 
уровень воспроизводства рыб.  

Формирование и сохранение водной экосистемы Малого 
Аральского моря имеет огромное значение, как для рыбной отрасли 
Казахстана, так и экологического благополучия Приаральского 
региона. Повышение и сохранение водности Малого моря смягчает 
суровые климатические условия региона, улучшает условия обитания 
для населения. Здесь имеются значительные промысловые запасы 
рыб, являющиеся основой для развития промысла. 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

Учитывая предстоящие существенные перемены в 
гидроэкологической ситуации, в бассейне в целях регистрации 
закономерностей формирования гидрологического, 
гидрохимического, гидробиологического режима и 
токсикологического состояния водоемов, необходимо расширить 
масштабы комплексных исследований на Малом море, что позволит 
определить перспективы комплексного развития гидробиоценоза в 
целом.  
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Аннотация: Исследовано влияния сополимерного лака SiAS 

400 и SiAS 700 на физико-механические, декоративные, а так же 
барьерные свойства алкидной пленки. Результаты исследований 
физико-механических и декоративных свойств покрытий на основе 
лака ПФ-060 и кремнйорганических добавок показали, что 
максимальные значения представленных свойств имеют 6% 
содержания добавок SiAS 400 и SiAS 700. О повышении 
гидрофобности покрытия используемых сополимеров 
свидетельствуют данные электрической емкости системы металл-
пленка-электролит от времени. Вследствие этого, пленка с 
сополимером SiAS 700 обладает наибольшей барьерной 
способностью. Это объясняется высокой гидрофобностью и наличием 
в молекуле сополимера фенильных групп ковалентно связанные с 
кремнием, а в случае SiAS 400 метильных групп.  

Ключевые слова: кремнийорганическая смола, алкидная 
пленка, барьерные свойства, физико-механические свойства, 
электрическая емкость 
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Добавление в алкидные полимерные композиции 

кремнийорганической смолы даже в небольших количествах, 
повышают физико-механические и декоративные свойства 
лакокрасочного покрытия. Типичными кремнийорганическими 
связующими для алкидных композиций на основе растворителей, 
являются сополимеры с фенильными и метильными заместителями - 
SiAS 400 и 700 [1-4]. 

В связи с этим исследовали физико-механические и 
декоративные свойства контрольного покрытия лака ПФ-060, и ряд 
покрытий с 3, 6, 9 и 12 % содержанием сополимеров типа SiAS 400 и 
700 в этом же алкидном лаке. Полученные композиции наносили на 
стеклянную и металлическую подложки с помощью щелевого ракеля 
и лабораторной центрифуги. Прочность пленки при ударе 
определялась по прибору типа FW Primus 1700 (удар-тестер), 
твердость - по маятниковому прибору типа ТМЛ. Блеск покрытий 
блескомером micro-TRI-gloss m BYK Gardner. Представленные 
результаты исследований физико-механических и декоративных 
свойств покрытий на основе лака ПФ-060 и кремнийорганических 
добавок показали, что максимальные значения представленных 
свойств имеют при 6% содержании добавок SiAS 700 и SiAS 400. 

Одной из важнейших характеристик лакокрасочной пленки 
относится ее гидрофобность, т.е. барьерная способность 
лакокрасочного покрытия. 

Барьерную способность лакокрасочных покрытий: ПФ-060, 
лак ПФ-060 и 6% SiAS 400, SiAS 700 определяли путем измерения 
электрической емкости системы электролит – окрашенный металл. 
Электрическую ячейку с окрашенной пластинкой (с 3% водным 
раствором NaCl) измеряли с помощью измерителя иммитанса FLUKE 
PM 6306.  

Приведенные на (рис. 1) кривые изменения свидетельствуют о 
влиянии на гидрофильность лакокрасочного покрытия используемых 
сополимеров, так как водопоглощение покрытий, содержащих SiAS, 
приводит к значительному повышению их гидрофобности. 
Вышеизложенное позволило остановить выбор для разработки 
рецептуры эмали ПФ-115 сополимер SiAS 700, т.к. он имеет 
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наименьшее значение электрической емкости и обладает высокой 
гидрофобностью. 

 
Рисунок 1 - Зависимость данных электрической емкости стальной 

подложки с покрытием от времени выдержки  
с 3% водным раствором  хлорида  натрия: 1 – лак ПФ-060;  

2 – лак ПФ-060 и 6% SiAS 400; 3 – лак ПФ-060 и 6% SiAS 700 
 
Заключительным этапом в исследование явилось 

приготовление композиций алкидной эмали в качестве контрольного 
образца и с добавлением кремнийорганического сополимера SiAS 700. 
Приготовление лакокрасочной композиции происходило путем 
диспергирования пигментной части в алкидном лаке до степени 
перетира 25±1 ед. по прибору «Клин». Готовые эмали наносили на 
образцы стали 08 КП методом центрифугирования в три слоя, с 
выдержкой до начала испытаний не менее 72 часов. Толщина 
покрытий составила 55±5мкм. 

На (рис. 2) представлены результаты емкостных измерений 
образцов стали с исследуемыми покрытиями, находящихся в контакте 
с водным раствором хлорида натрия. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что барьерные свойства исследуемого образца 
покрытия (кривая 2) превышает контрольного. 
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Рисунок 2 - Зависимость данных электрической емкости стальной 

подложки с покрытием от времени выдержки  
с 3% водным раствором хлорида натрия:  

1 – ПФ-115 контрольный образец; 2 – ПФ-115 с 6% добавкой SiAS700 
 
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что введение в 

рецептуру эмали ПФ-115 кремнийорганической добавки значительно 
увеличивает барьерные свойства лакокрасочного покрытия.  
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Аннотация: Статья посвящена острой форме почечной 

недостаточности у собак. Особое внимание уделено клинической 
диагностике и методам лечения при данной патологии. На основе 
изучения выявлены принципы и факторы развития заболевания. 
Также рассматриваются основные симптомы и физиологические 
особенности. В заключении кратко разбирается правильное кормление 
и профилактика заболевания. 

Ключевые слова: почечная недостаточность, диагностика, 
лечение, собаки, острая форма 

  
Заболевания почек у собак встречаются довольно часто. 

Прежде всего это связано со снижением фильтрационно-
функциональной способности почек, накоплением в крови токсичных 
веществ и интоксикацией организма. Данная проблема является 
насущной для ветеринарной медицины. Зачастую владельцы собак не 
замечают проявление болезни на ранних стадиях заболевания, 
поэтому возникла необходимость более подробно изучить такую 
патологию, как почечная недостаточность. При этом заболевании 
снижается или полностью прекращается выделительная способность 
почек, в организме накапливаются различные токсические и вредные 
вещества. Эти вещества пагубно влияют на общее состояние здоровья 
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собаки. Обычно почечная недостаточность подразделяется на острую 
и хроническую. 

Острая почечная недостаточность (ОПН) у собак проявляется 
как тяжелое нарушение работы и функционирования почек. В 
результате чего ухудшается нормальный отток мочи и наступает 
интоксикация. Кроме того, нарушения работы организма можно 
определить только по результатам лабораторных исследований и 
анализов, потому что на начальном этапе заболевание выявляется 
очень редко. Внешних признаков, как правило, практически нет. 
Важно иметь в виду, что владельцы домашних питомцев должны 
знать общие признаки и симптомы, а также методы профилактики 
этого заболевания, чтобы успеть вовремя обратиться к специалисту за 
помощью и спасти животное.  

В зону риска заболевания попадают собаки как в раннем 
возрасте, так и старше 5 лет без учета различных повреждающих 
факторов. Также можно выделить породы собак, предрасположенные 
к почечным патологиям: бультерьер, самоедская лайка, золотистый 
ретривер, шарпей, английский кокер-спаниель, немецкая овчарка, ши-
тцу, йоркширский терьер. 

Острая почечная недостаточность - заболевание, 
характеризующееся стремительным развитием, а также нарастанием 
симптомов. К сожалению, состояние животного быстро осложняется, 
из-за того, что болезнь редко носит первичный характер. Собаки 
подвержены той форме болезни, которая потенциально излечима 
лишь в тех случаях, когда диагноз поставлен немедленно, а лечение 
начато быстро. При ярко выраженной клинической картине: процесс 
развития от 2-3 часов до двух дней, общее физическое состояние 
собаки ухудшается быстро. Острая почечная недостаточность бывает 
трёх видов:  

Первая – преренальная («допочечная»). Обычно, это 
последствия шокового состояния, связанного с кровотечением, 
отравлением или инфекцией. В результате, которого резко снижается 
артериальное давление, а вследствие этого в почках нарушается 
кровообращение.  

Вторая – ренальная («почечная»). Как правило, это результат 
инфекции и воспалительных процессов в почках. Может быть вызвана 
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прямым воздействием на ткани почек некоторых препаратов и 
веществ.  

Третья – постренальная («послепочечная»). Довольно часто, 
этот вид острой почечной недостаточности является последствием 
мочекаменной болезни. Возникает при закупорке или сдавливании 
мочевыводящих путей. 

Основные причины и факторы развития острой почечной 
недостаточности можно разделить на 5 основных групп:  

1. Паразитарные заболевания и инфекции. Лептоспироз - 
инфекционное заболевание, серьёзно нарушающее функциональность 
почек, часто встречающееся у служебных и охотничьих собак. 
Кровепаразитарные заболевания оказывают такое же воздействие. 
При заражении собак паразитами возможно повреждение почек 
выделяющимися в процессе их жизнедеятельности токсинами. 

2. Нефриты и нефрозы. Обычно это заболевания не 
воспалительного характера, сопровождается изменением канальцев, 
мочевых клубочков и нарушением обменных процессов в организме. 
Пиелонефрит – часто провоцирует к деструкции почечных тканей, а 
также сопровождается нарушением их работоспособности.  

3. Отравления высокотоксическими веществами. В таких 
ситуациях почки страдают первыми. Воздействие тяжёлых металлов 
на организм несут самые серьезные последствия. Почки не могут 
выполнять свои функции, и, в следствии, возникает острая почечная 
недостаточность.  

4. Кисты. Представляют собой мешотчатое новообразование, 
заполненное жидкостью или плотным веществом. Кроме того, после 
удачно проведённой операции, функции почек могут полностью 
восстановиться. Это является благоприятным прогнозом в таких 
ситуациях [1, c. 27]. 

5. Мочекаменная болезнь. Является ещё одной причиной 
острой почечной недостаточности. Представители псов не так 
подвержены этой проблеме, в отличие от семейства кошачьих.  

В зависимости от вида ОПН могут быть различные 
клинические симптомы, но основными проявлениями являются 
следующие характеристики. В первые несколько часов может 
ухудшится общее физическое состояние собаки. Развивается 
мышечная слабость, животное становится вялым и апатичным, плохо 
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реагирует на физические нагрузки. Можно заметить быстрое 
снижение аппетита, а мочеиспускание наоборот становятся более 
частым с увеличением выделяемого объёма мочи. Цвет слизистых 
оболочек изменяется, появляется отёчность живота, груди и лап. 
Заметно увеличивается частота пульса, а температура тела колеблется 
в зависимости от причины, вызвавшей острую почечную 
недостаточность, может либо уменьшаться, либо увеличиваться. 
Появляются маленькие язвочки на слизистых оболочках рта, в 
основном большое скопление образований по краям языка. Возможны 
случаи, быстрого развития острой почечной недостаточности, при 
которых животное впадало в кому. При крайне тяжёлом состоянии 
собаки может появиться сильная дрожь, судороги и потеря 
равновесия.  

По результатам лабораторных исследований и общей 
клинической картины ставится точный диагноз. Для этого необходимо 
узнать у владельцев общее состояние и образ жизни собаки, а именно 
собрать анамнез. Затем осмотреть животное, взять кровь для общего и 
биохимического анализа и собрать мочу. Следует провести 
ультразвуковое и рентгенологическое исследование брюшной полости 
и почек для определения постренальных патологий. В некоторых 
случаях требуется проведение биопсии для уточнения диагноза.  

Результаты анализов позволяют установить точный диагноз, и 
в случае острой почечной недостаточности клинические исследования 
покажут следующие изменения: повышенное содержание мочевины, 
увеличение в крови креатина, повышенная концентрация калия и 
фосфора, а также увеличение общей кислотности крови. Заметен 
резкий скачок уровня белка и сахара (глюкозы) в моче, как и наличие 
цилиндров в мочевом осадке. Ультразвуковое исследование покажет 
почки нормальных размеров или немного увеличенных.  

 Лечение собак с острой формой почечной недостаточностью в 
первую очередь должно быть направлено на устранение 
провоцирующего фактора, коррекцию электролитного и жидкостного 
дисбаланса, стимуляции диуреза, устранение системных отложений, а 
главное выведение из организма накопившихся токсинов [2, c. 68]. 

Назначение комплексной терапии включает в том числе 
инфузионную. Основная цель инфузионной терапии – снижение 
нагрузки на почки, восполнение водно-солевого баланса и коррекция 
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кислотно-щелочных нарушений. План лечения главным образом 
зависит от характера основного и сопутствующих заболеваний, 
общего состояния больного и степени поражения почек. Ускорить 
очистку организма собаки от токсинов позволит внутривенное 
введение препаратов - 0,9% физиологический раствор хлорида натрия 
(физраствор), растворы Рингера и Реоглюмина. Инфузионную 
терапию продолжают до тех пор, пока содержание креатина и 
мочевины не достигнет нормального уровня, стабилизируется общее 
состояние пациента и наладится адекватный диурез.  

 Препараты диуретики назначаются для нормализации оттока 
мочи- Маннитол, Леспенефил и Фуросемид. При возникновении 
бактериальной инфекции рекомендуются антибиотики. При 
повышенном содержании фосфора назначают препараты для его 
выведения из организма- Алюдрокс, Альмагель и Маалокс. Как 
правило на фоне почечной недостаточности возникают нарушения в 
работе сердечного ритма, которые приводят к мышечной слабости, из-
за повышенного содержания ионов калия в крови. Для этого могут 
выписать- Кокарбоксилазу, Кордиамин и Рибоксин.  

Питание во время лечения острой почечной недостаточности 
должно чётко контролироваться. Еда не должна сдержать большого 
количества кальция, белка, натрия и фосфора – это является основным 
принципом диеты при ОПН. Существуют также специализированные 
диетические корма, рекомендуемые для животных с проблемами 
мочевой системы, на которые врачи рекомендуют перевести животное 
на время лечения. (Royal Canin Veterinary Diet Canine Renal) [3, c. 96].  

Если такой возможности нет, то необходимо чётко следить за 
рационом собаки, приём корма должен быть частым и необильным. 
Животному необходимо иметь доступ к чистой воде. Исключить 
следующий список продуктов из рациона: кости и мясные 
субпродукты, растительные масла, яйца, рыбий жир, сыр. Лучшим 
источником белка для собаки, проходящей лечение, служит 
неочищенный рубец. Углеводы- овощи и крупы должны составлять 
50% от дневной нормы. Для того чтобы снизить уровень фосфора в 
организме допускается добавлять в пищу перетертую скорлупу яиц в 
размере 1 чайной ложки на 1 кг еды.  

Профилактикой заболевания станет: своевременная обработка 
собаки от паразитов, исключение контакта с химическими веществами 
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и тяжелыми металлами, соблюдение диеты и доступ только к чистой 
воде.  

В заключение можно сказать, что острая почечная 
недостаточность у собак является тяжёлым заболеванием, при 
котором благополучный исход напрямую зависит от скорости 
постановки диагноза и начала лечения. Регулярные осмотры и 
внимательное отношение владельца к своему питомцу помогут 
снизить вероятность возникновения этой патологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются видовые особенности 
анатомического строения ротового аппарата собаки и кошки. Их 
морфологические различия и сходства. Влияние хищнического образа 
жизни, физиологических потребностей и особенностей на ротовой 
аппарат и индивидуальное развитие животного. Зависимость 
изменений внутренних органов кошек и собак от породы.  

Ключевые слова: ротовой аппарат, анатомия кошки, 
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Ротовой аппарат является начальным отделом 

пищеварительного тракта и расположен между глоткой и губами. Он 
имеет костную основу, собственную мускулатуру и ряд 
специфических органов – губы, зубы, щёки, дёсны, язык, твёрдое и 
мягкое нёбо, застеночные и пристеночные слюнные железы, нёбные и 
язычные миндалины [1]. Ротовую полость активно выстилают 
кровеносные сосуды пигментированной или розовой слизистой 
оболочки [3]. В ней отсутствует мышечный слой. Полость рта сверху 
обрамлена твёрдым и мягким нёбом, снизу – мышцами 
межчелюстного пространства, языком и подъязычными железами, с 
боков – щеками [4]. Помимо защитной функции и издания звуков 
ротовая полость является органом, служащим для захвата и 
переработки пищи. Питание – очень важный процесс живого 
организма, обеспечивающий его рост, развитие и жизнедеятельность. 



 
BEST SCIENTIFIC ARTICLE 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

Механическая обработка выражается в частичном размельчении 
корма, его увлажнении, ослизнении, формировании пищевого комка и 
проталкивании в глотку.  

Форма ротовой полости собаки разнообразна, обусловлено это 
множеством пород. В основном, она относительно узкая и 
расширяется к глотке. Собаки допихоцефалических пород имеют 
длинную и узкую ротовую полость, собаки-брахиоцефалы – короткую 
и широкую. У всех пород кошек полость рта широкая и короткая [3]. 

Губы – это кожно-мышечные складки, которые обрамляют 
вход в ротовую полость [1, 2]. Они состоят из слизистой, мышечной 
оболочек и кожи. При переходе в слизистую оболочку губы образуют 
верхнюю и нижнюю уздечки. Собаки имеют длинную верхнюю 
подвижную губу с безволосым участком посередине, переходящим в 
носовое зеркальце и нижнюю малоподвижную губу. Срединная 
борозда у брахицефалических пород открывает резцовую кость. 
Собака имеет немного губных желёз в подслизистом слое, тогда как 
наружная нижняя губа кошки имеет огромное количество жировых 
желёз, которые формируют очень важные циркумолярные железы. На 
верхней губе кошек расположены вибриссы. 

Защиту наружной стенки защёчного преддверия обеспечивают 
щёки,  имеющие также как и губы, трёхслойное строение. Гладкая 
слизистая щёк часто имеет мраморную структуру [3]. Основу щеки 
составляет щёчная мышца и мимические мышцы: скуловая, 
носогубный подниматель, опускатель нижней губы и другие [1]. В 
щеке залегают пристеночные и застеночные железы. Пристеночные 
железы: вентральные щёчные и дорсальные щёчные, образующие 
скуловые; застеночные железы - околоушная, подъязычная, 
подчелюстная [5]. Железы выделяют секрет – слюну – для смачивания 
пищи, увлажнения ротовой полости. У собак выводной проток 
околоушной слюнной железы находится на уровне 3-го или 4-го 
премоляра, в то время как у кошек он находится на уровне 2-го 
верхнего премоляра [1-4].  

Одной из составляющих ротовой полости являются дёсны. 
Дёсны – это участки слизистой оболочки, подслизистая часть которых 
срослась с надкостницей альвеоляр челюстных костей. Они 
малочувствительны, но обильно пронизаны сосудами и плотно 
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прилегают к зубу в области шейки. У собак и кошек дёсны имеют 
аналогичное строение.  

Твёрдое нёбо у плотоядных узкое, расширяется в направлении 
глотки. Оно покрыто слизистой оболочкой, образованной 
многослойным плоским эпителием. У собак слизистая оболочка 
ороговевает слабо, у кошек более интенсивно. Количество 
поперечных валиков у собаки 9-10, у кошки их 7, между ними 
расположены сосочки [3]. 

Мягкое нёбо продолжает твёрдое нёбо в каудальном 
направлении и является перепончато-мышечной складкой, покрытой 
слизистой оболочкой. У плотоядных в подслизистом слое имеются 
глоточные железы и лимфоретикулярная ткань. Длина мягкого нёба у 
собак достигает длины 6 см, ширины 3 см и толщины 0,5см. У кошек 
эти показатели соответственно равны 4 см, 3 см и 0,5 см и нёбо 
покрыто маленькими сосочками [1]. 

Язык заполняет полость рта при смыкании челюстей и 
прикреплён к подъязычной кости, покрыт слизистой оболочкой, 
механическими (конусовидными и нитевидными) и вкусовыми 
(грибовидными, валиковидными и листочковидными) сосочками. У 
собак их менее 2000, у кошек менее 500. Нитевидные сосочки у собак 
мягкие, а у кошек они представлены в виде ороговевающих зубчиков, 
которые способствуют удержанию влаги в языке, помогают ухаживать 
за кожей и шерстью. Листочковидные сосочки кошек не имеют 
вкусовых луковиц. У плотоядных в слизистой оболочке языка 
регулярно встречаются лимфатические узелки, образующие язычную 
миндалину. Язык зачастую не сильно пигментирован. Язычный хрящ 
является рудиментом внутриязычной кости низших животных и 
служит у собак для поддержания на весу вытянутого языка для 
регулирования температуры тела [1]. Основу языка составляет 
тонковолокнистая поперечнополосатая мышечная ткань. 

Зубы – очень прочные органы, служащие для захвата и 
удержания пищи, механической обработки в виде измельчения, 
нападения и защиты. Они состоят из дентина, эмали и цемента и 
находятся в зубных альвеолах резцовой кости верхней и нижней 
челюстей. Зубы делят на резцы (I), клыки (C), премоляры (P) и 
моляры (M). Собака и кошка относятся к дифиодонтным животным. 
Молочные зубы функционируют в меньшем числе (нет молочных 
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моляров), и лишь у щенков. Они короче, развиты слабо, скоро 
изнашиваются и со временем рассасываются, давая начало коренному 
зубу. 

Формула молочных зубов собаки: 
𝐼𝑑 − 3 𝐶𝑑 − 1 𝑃𝑑 − 3

𝐼𝑑 − 3 𝐶𝑑 − 1 𝑃𝑑 − 2
= 32. 

Формула молочных зубов кошки: 
𝐼𝑝 − 3 𝐶𝑝 − 1 𝑃𝑝 − 4 𝑀𝑝 − 2

𝐼𝑝 − 3 𝐶𝑝 − 1 𝑃𝑝 − 4 𝑀𝑝 − 3
= 28. 

Постоянные зубы представляют собой вторую генерацию 
зубов, число их больше молочных, они более прочные и 
функционируют всю жизнь. У собак и кошек одинаковое количество 
резцов (по 6 на каждой челюсти) и крупных клыков (по 2 на каждой 
челюсти), но у кошки меньше премоляров и моляров. 

Формула постоянных зубов собаки: 
𝐼𝑝 − 3 𝐶𝑝 − 1 𝑃𝑝 − 4 𝑀𝑝 − 2

𝐼𝑝 − 3 𝐶𝑝 − 1 𝑃𝑝 − 4 𝑀𝑝 − 3
= 42 

Формула постоянных зубов кошки: 
𝐼𝑝 − 3 𝐶𝑝 − 1 𝑃𝑝 − 3 𝑀𝑝 − 1

𝐼𝑝 − 3 𝐶𝑝 − 1 𝑃𝑝 − 2 𝑀𝑝 − 1
= 30 

Смена молочных зубов происходит в строго определённой 
последовательности, в связи с этим можно достаточно точно 
определить возраст животного по зубам [1]. 

И собаки, и кошки являются хищниками. В строении органов 
ротового аппарата они имеют как общие, так и индивидуальные 
видовые и родовые особенности, связанные с различием их 
онтогенеза, филогенеза и образа жизни.  
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Аннотация: В статье исследуется такая форма 
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роль и значение лизинга в деятельности малого бизнеса. Рассмотрены 
причины наибольшей доступности лизинга для малых 
предпринимательств в отличие от кредита. В статье дается краткая 
характеристика лизинга, описаны положительные и отрицательные 
стороны использования лизинга как источника финансирования. 
Представлена схема лизинга и состав лизинговых платежей. В 
заключение приведены основные выводы по результатам статьи. 
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В экономике развитие частного бизнеса, создание новых 

малых фирм является одним из важнейших факторов роста. Развитие 
малого бизнеса обеспечивает формирование положительных 
тенденций социального развития, предоставлением дополнительных 
рабочих мест. 

Предприятия на начальных этапах и в течение своего 
жизненного цикла, встречаются с проблемой финансирования. В 
основном источником финансирования предприятий выступают 
банковские кредиты. Однако получить долгосрочный кредит банка на 
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хороших условиях достаточно сложно, в особенности малому 
предпринимательству, так как уровень его устойчивости низок, 
следовательно, и степень риска не выплаты кредита выше. Поэтому 
банки неохотно работаю с малым предпринимательством, 
предоставляя в большинстве случаев только краткосрочные кредиты.  

В условиях рынка существует еще одна форма имущественных 
отношений - лизинг. Он так же выступает как способ финансирования 
предприятий. Такой вид финансирования является наиболее 
доступным, можно отметить то, что масштабы лизинговых сделок 
растут. Лизинг дает возможность финансирования и позволяет 
обновить основные фонды в условиях меньшего финансового 
напряжения, по сравнению с кредитом. 

В своих трудах методологические основы лизинга 
рассматривали такие российские ученные как Философова Т.Г., 
Газман В.Д., Кабанова Е.И. и многие другие. 

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 
приобретением предмета лизинга [1, с. 126]. В случае лизинга между 
производителем имущества и его пользователем возникает 
финансовый посредник, который и берется финансировать сделку – 
лизинговая компания [2, с. 7]. Лизинг является одним из наиболее 
эффективных способов финансирования малых и средних 
предприятий, поскольку позволяет им приобрести необходимое 
оборудование, транспортные средства и другое имущество без 
крупных капиталовложений, и комфортными платежами (рис. 1). 

1) выплаты, осуществляемые по договору лизинга – 
лизинговые платежи. В их состав входят следующие элементы: 

2) амортизация имущества; 
3) плата за финансовые ресурсы, привлекаемые 

лизингодателем для осуществления лизинговой сделки; 
4) лизинговая маржа лизингодателя; 
5) рисковая премия; 
6) плата за оказываемые лизингодателем дополнительные 

услуги лизингополучателю; 
1. Плата за различные формы страхования [3, с. 177]. 
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Рисунок 1 – Схема лизинга 

 
Несмотря на то, что платежи включают в себя довольно много 

элементов, лизинговой компании удается подобрать комфортный 
платеж и схему выплат для лизингополучателя. 

Лизинг – действенный элемент поддержки и стимулирования 
малого предпринимательства. В современных условиях 
функционирования малого бизнеса для его субъектов чрезвычайно 
важно, что при использовании лизинга можно не использовать 
кредиты или привлекать, но в меньших объемах в сочетании с 
лизингом. Лизинговая схема не требует единовременной оплаты 
стоимости всего имущества, высвобождает ликвидные средства 
предпринимателя, одновременно позволяя использовать 
дорогостоящее оборудование. Используя лизинговые схемы, можно 
улучшить баланс компании, а денежные потоки могут быть больше, 
чем при приобретении имущества в собственность за свет заемных 
средств. 

Лизинг также характеризуется высокой доступностью, так как 
позволяет уменьшить риск не возврата капитала и его целевого 
использования, а разнообразие лизинговых схем дает возможность 
выработку наиболее привлекательной для всех сторон договора [4, с. 
56]. Например, существует сезонная схема выплат, то есть выплаты 
привязываются к временным интервалам, когда предприятие получает 
прибыль - это могут быть сельскохозяйственные предприятия, 
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крестьянские фермерские хозяйства, так как основную прибыль они 
получают в период с весны по осень.  

К основным достоинствам лизинга обычно относят 
возможность: 

1) в довольно короткие сроки обновить основные фонды, 
используя дорогостоящее оборудование, транспортные средства и 
другое; 

2) использовать гибкие формы и схемы выплаты лизинговых 
платежей; 

3) не увеличивать активы лизингополучателя, так как 
имущество – предмет лизинга обычно числится на балансе у 
лизингодателя; 

4) относить лизинговые платежи на себестоимость продукции, 
уменьшая налогооблагаемую базу; 

5) реализовать преимущества льготного налогообложения и 
начисления ускорений амортизации. 

Данные преимущества подтверждают выгодность и удобство 
использования лизинга. Основываясь на них, можно сделать вывод, 
что лизинг может не только «дать жизнь» малым 
предпринимательствам, но и облегчить им жизнь на протяжении всего 
жизненного цикла. 

К основным недостаткам лизинга можно отнести следующее: 
1) конечная стоимость чаще всего оказывается выше, чем 

покупка в кредит; 
2) чаще всего необходимо внесения аванса; 
3) выгода от ускоренной амортизации - выгода лизингодателя; 
4) лизингополучатель приобретает право распоряжаться 

предметом лизинга только после выполнения всех условий договора. 
5) требуются дополнительные гарантии и залог; 
6) юридическая сложность сделки. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что лизинг, несмотря 

на указанные недостатки, является выгодной формой финансирования 
не только для малого предпринимательства, но и для устойчивых 
предприятий. 

Лизинг - в настоящее время достаточно распространенная 
форма финансирования. Он дает возможность своевременно 
обновлять основные средства, осуществлять инвестиции. В России 
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сложно начать свое дело, начать бизнес с нуля, так как банки в 
большинстве случаев, снижая свои риски, отказывают в кредите. В то 
время как лизинг позволяет использовать дорогостоящую технику с 
большим количеством преимуществ, рассмотренных раннее. 
Лизинговая компания, проведя анализ финансовой документации, 
сможет подобрать выгодные условия с минимальным авансовым 
платежом и удорожанием, а также комфортными платежами, 
благодаря сроку лизинговой сделки. Это важные элементы для малого 
бизнеса на начальных этапах, которые помогут сохранить 
устойчивость, что имеет большое значение особенно на начальных 
этапах становления предприятия.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен 
экологической миссии в современном обществе. Автором 
обосновывается актуальность обращения к проблеме экологии и 
предпринимается попытка философского осмысления обозначенной 
проблемы. В частности, проводится анализ деятельности подростков, 
объявивших себя «борцами» за экологию. Указывается, что участие 
молодежи в экологической политике является социальным 
новаторством общества, имеющим положительный эффект в 
контексте решения экологической проблемы. 
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Окружающая среда – это мы с вами. 

Чарлз Панати 
 

Современная жизнь полна комфорта: мы преодолеваем 
большие расстояния на поезде, самолете или личном автомобиле; не 
отходя от компьютера добываем различную информацию; наш 
ежедневный рацион состоит из искусных блюд; у нас есть 
возможность постоянно развиваться и накапливать знания… Но это 
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только на первый взгляд. На самом деле «каждый из нас постоянно 
сталкивается с серьезными рисками, о которых мы можем даже не 
подозревать. Речь идет о глобальных экологических проблемах» [1]. 

Наверняка большинство из нас смогло заметить, что в 
последние годы все острее встает вопрос о будущем нашей планеты. 
И это не удивительно. Человек до сих пор считает себя господином 
природы и пытается увеличить свою власть. По мере того, как 
усложняется человеческая цивилизация, стремительно ухудшается 
состояние экологии на нашей планете. 

Актуальность обращения к феномену экологической миссии 
продиктована необходимостью теоретического осмысления 
возрастающей в социуме активности в попытке решения 
экологических проблем. С каждым годом появляется все больше 
организаций, активистов и просто неравнодушных людей, которые 
начинают задумываться о проблеме экологии и пытаются привлечь к 
этой проблеме как можно больше внимания. Это не может не 
радовать. В частности, необходимо отметить деятельность 
организаций, определивших свою миссию как экологическую: 
Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Всемирный фонд 
дикой природы (WWF или World Wildlife Fund), Гринпис 
(Greenpeace), Международный Зелёный Крест, BirdLife International. 
Также следует заметить, что проблема экологии «не знает возраста»: 
всё больше подростков встают на защиту планеты. В связи с чем в 
настоящей работе мы остановимся на анализе деятельности 
подростков, объявивших себя «борцами» за экологию.  

Одной из первых, кому посчастливилось быть услышанной и 
выступить перед членами Генассамблеи ООН на саммите Земли в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.), была 12-летняя Северн Судзуки. У отца 
девочки была собственная экологическая организация – Фонд Дэвида 
Судзуки [2]. Можно сказать, что Северен продолжила дело отца и 
создала Детскую организацию по охране окружающей среды. Это 
случилось после поездки в Амазонию, там девочка была потрясена 
последствиями лесных пожаров и вырубки тропических лесов. Из 
выступления на Саммите Земли 1992 года: «Я не могу перестать 
думать о своих ровесниках, о том, насколько важно, где ты родился: я 
могла бы быть ребёнком, который живёт в фавелах Рио, или который 
умирает от голода в Сомали, или жертвой войны в Средней Азии, или 
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же попрошайкой в Индии. Пока я всего лишь ребёнок, но я знаю, что 
если бы все те деньги, которые вы тратите на войну, уходили бы на 
решение экологических вопросов, борьбу с бедностью и поиск 
нужных ответов, этот мир был бы намного лучше» [3]. Северн 
закончила выступление словами: «Мой отец всегда говорил: Ты – это 
то, что ты делаешь, а не то, что говоришь.“ Что ж, то, что делаете вы, 
заставляет меня плакать по ночам» [3]. Её шестиминутная речь не 
оставила равнодушными участников конференции – активистка 
спускалась с трибуны под бурные аплодисменты. Северн Судзуки 
запомнилась людям как «девочка, заставившая мир замолчать на пять 
минут».  

Самой яркой представительницей эко-активистов из 
современной молодежи, безусловно, является Грета Тунберг – 
шестнадцатилетняя шведская школьница. В одном из интервью Грета 
сказала: «О проблеме изменения климата я узнала в девять лет, но не 
могла понять, почему никто не пытается что-то с этим сделать» [4]. В 
мае 2018 года статья Греты о состоянии климата заняла призовое 
место на конкурсе, организованном газетой Svenska Dagbladet [4]. 
После того, как статья была опубликована, девочка стала активно 
заниматься климатологией и буквально поменяла образ жизни своей 
семьи. Как известно, семья Греты Тумберг отказалась от мяса, 
пересела на электромобиль, а в 2016 году девочка убедила свою мать 
– известную оперную певицу – не летать на самолетах. Конечно, 
девочкой заинтересовались средства массовой информации и вскоре 
Грета получила активную поддержку со стороны других подростков и 
вскоре «тысячи неравнодушных молодых людей присоединились к ее 
протесту» [5]. Так Грета Тунберг положила начало проектам 
«Школьная экологическая забастовка» («Skolstrejk för klimatet») и 
«Пятница ради свободы». 

23 сентября 2019 года в Нью-Йорке на саммите ООН по 
климату Грета Тунберг обратилась к представителям политической 
элиты, обвиняя мировые правительства в том, что экологические 
проблемы не решаются и это, по мнению подростка, является 
предательством в отношении будущих поколений. Из выступления 
Греты: «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием. А 
мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Погибают целые 
экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и 
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можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном 
экономическом росте. Как вы смеете!» [6]. В этот день Грете Тунберг 
стоя аплодировали сорок членов парламента и более сотни гостей, 
которые слушали ее выступление.  

Задача Греты очевидна: пробудить в людях, особенно 
политиках, беспокойство за будущее нашей планеты. «Я не хочу, 
чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я 
хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый 
день. А потом начали действовать» [7]. 

Можно сказать, что участие молодежи в политике такого 
уровня – это новаторство современного общества. Сколько бы ни 
поднимался вопрос экологии, сколько бы ни обсуждали 
экологическую проблему эксперты и специалисты по всему миру, к 
сожалению, результатов не так много. Полагаем, что не зависимо от 
того, являются ли выступления подростков истинным призывом 
одуматься или же частью политической игры, такая форма «борьбы» в 
настоящее время является одним из немногих способов спасти нашу 
планету. 
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В настоящее время вопросы, посвященные, борьбе с 

коррупцией являются актуальными для всего человечества. Именно 
такое негативное социальное явление «заражает» все институты и 
сферы общественной жизни и оказывать пагубное влияние на них. 
Поэтому необходимо разрабатывать эффективные пути 
противодействия и профилактики коррупционным преступлениям, 
чтобы их уровень стремился к минимуму. 

Конституция Российской Федерации обязывает всех граждан 
соблюдать законы страны [1]. Однако, можно с уверенностью 
констатировать, что на правомерную реализацию данного правила 
оказывают влияние различные причины объективного и 
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субъективного характера, к которым, в том числе относится такое 
явление как коррупция. 

Данное негативное социальное явление присуще не только 
современному государству, оно зародилось на этапе становления, 
развития, укрепления Российского государства. Именно это 
спровоцировало и появление коррупции, которая много веков уже 
«сопровождает» функционирование механизма государства в целом. 
Доказательством тому служат множество пословиц, 
демонстрирующих, что взятка была обыденным делом и часто 
применялась.  

Борьбу с коррупцией на Руси первым начал Иван Грозный. В 
Судной грамоте устанавливался запрет брать «посулы» взятки 
определенным группам людей (боярам, окольничим, судьям и 
приставам), но Судебник не содержал санкцию за получение взятки. 
Следом за Иваном IV Алексей Михайлович Тишайший ввел в 
Соборном Уложении ответственность за принятие вознаграждения 
должностными лицами судебных органов [1-5]. 

Восемнадцатый век, по мнению историков, это пик 
коррупционных проявлений. Многие ученые считают, что до эпохи 
Петра государство не знало таких масштабов взяток, разве что после. 
Особенно данное явление получило свое развитие при Петре I. Но, в 
это время продолжилась борьбы с коррупцией. Так, император ввел 
новый порядок прохождения по службе для воевод, чтобы уменьшить 
уровень взяток, однако меры по борьбе с негативным социальным 
явлением не привело к успеху [8]. 

Шли века, менялось общество, общественно-политический 
строй, но такое негативное социальное явление, как коррупция не 
удавалось полностью искоренить.  

В Российской Федерации антикоррупционная кампания 
началась с принятием Федерального закона № 273 от 25 декабря 2008 
года «О противодействии коррупции», который предусматривает 
различные методы борьбы с коррупцией: введение контроля за 
крупными расходами госслужащих; запрет на владение банковскими 
счетами и собственностью за границей; создание антикоррупционных 
экспертиз; расширение системы правового просвещения населения и 
другие [2]. 
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К сожалению, существующие методы борьбы с коррупцией не 
дают 100% результат. В ноябре 2019 года заместитель начальника 
управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и 
использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий 
Севастьянов сообщил, что ущерб от коррупционных правонарушений 
и преступлений составил 102 миллиарда рублей [5]. 

Сравнив, статистические данные, представленные МВД 
Российской Федерации за январь-декабрь 2018 и статистику за январь-
декабрь 2019 года, можно сделать следующие выводы. 

За 2018 год было выявлено 30495 преступлений 
коррупционной направленности. Их удельный вес в массе 
выявленный деяний составляет 0,6%. то же касается 2019 года, то 
выявлено коррупционных преступлений 23684, что на 22,4% меньше 
по сравнению с предыдущим годом. Значит, существующие методы 
борьбы с коррупцией являются действенными, но необходимо 
усовершенствовать их для лучших показателей.  

Не только Россия «заражена» таким негативным явлением, как 
коррупция, ей подвержены также и другие страны.  

Особое внимание заслуживает Японская модель 
противодействия коррупции. Специфичность ее заключается в том, 
что в государстве отсутствуют комплексная антикоррупционная 
стратегия, направленная на борьбу с коррупцией. Несмотря на это, 
результат принятых мер показывает, что отсутствие единого 
антикоррупционного законодательства не препятствует эффективному 
решению этой проблемы. 

Основными приоритетами в сфере борьбы с коррупцией в 
Японии стала реформа государственной службы [7]. Японские 
служащие получают достойную заработную плату в месяц - в среднем 
350 тыс. иен, что в переводе на рубли 122,5 тыс. руб. Служащим не 
грозит потеря рабочего места т.к. на государственной службе 
действует система «пожизненного найма». 

Методы борьбы с коррупцией в Японии являются 
эффективными. Благодаря ним, Япония входит в топ 20 стран с самым 
низким уровнем коррупции, занимая 18 место. Индекс Японии 
составляет 73. 

Особого внимания заслуживает опыт борьбы с коррупцией в 
Китайской Народной Республике. В ее основе лежит репрессивный 
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метод. В 2003 г. был создан специализированный орган - 
Антикоррупционный комитет. За время его работы 1200 чиновников 
разного ранга были приговорены к смертной казни, свыше 8000 
покинули страну [6]. В 2007 г. в Китае приняли указ, о 
«снисходительность» в отношении тех чиновников, которые 
добровольно сознаются в коррупции. Результат превзошел ожидания: 
всего за один месяц 1790 человек пришли с повинной, вернув 
государству 10,2 млн. долл.  

На первый взгляд, может показаться, что методы борьбы с 
коррупцией дают отличный результат, но это не совсем так. По 
подсчетам показателей коррупции компанией Transparency 
International, Китайская Народная Республика имеет индекс 
восприятия коррупции 39, входя в топ 100 самых коррумпированных 
стран мира. Данный факт свидетельствует, что в стране большой 
уровень коррупции.  

В Южной Кореи эффективным способом борьбы с 
коррупционными преступлениями является «сеульская программа» 
OPEN, которая позволяла гражданам контролировать через Интернет 
процесс рассмотрения своих обращений государственными 
чиновниками. Обеспеченная открытость деятельности администрации 
создает предпосылки для искоренения коррупции.  

В 2002 году вышел закон «О борьбе с коррупцией» и получил 
широкое международное признание. В соответствии с ним право 
начинать расследование о коррупции фактически предоставлено 
любому совершеннолетнему гражданину страны. Побудительным 
стимулом к расследованию коррупционный преступлений является то, 
что заявители получали вознаграждение в размере от 2 до 10% той 
суммы, которая определяет размер данного коррупционного 
инцидента. 

Не смотря на то, что в России идет активная борьба с 
коррупцией, к сожалению, Российская Федерация входит в топ 50 
самых коррумпированных стран мира.  

Мы считаем, что необходимо брать пример со стран, уровень 
коррупции которых является минимальным (например, Япония), 
активно внедрять их методы борьбы в свою систему [3-8].  

В целях совершенствования антикоррупционных мер, нами 
предлагается осуществление следующих мероприятий: 
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 нередко дача взятки, обусловлена незнанием способов 
защиты своих прав, поэтому следует расширить способы правового 
просвещения населения (например, распространение в 
образовательных учреждениях, организациях и предприятиях памятки 
о противодействии коррупции, размещение краткометражного ролика 
на телевидении о способах борьбы и противодействии коррупции); 

 разработка закона, позволяющим гражданам Российской 
Федерации начинать расследование о коррупции и получать 
вознаграждение за это. (Аналог закона, принятый в Южной Корее); 

 разработка и внедрение в программу учебных заведений 
ознакомительной лекцию «Коррупция и методы борьбы с ней»; 

 совершенствование методик анализа коррупциогенности 
законодательства, целью которого является исключение 
противоправных положений; 

 активизация деятельности институтов гражданского 
общества как ревентивного элемента современного 
антикоррупционного механизма. 

Подводя итог, можно сказать, что коррупция - это явление, 
которое очень трудно искоренить из жизни страны. Многие 
государства активно борются с ней как своими методами, так и 
перенимают опыт других стран. Россия может интегрировать опыт и 
механизмы зарубежных стран в свою систему борьбы с коррупцией 
для достижения лучших результатов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 
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проблемах в указанной сфере, в статье предложены возможные пути 
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государственный целевой кредит, актуальные проблемы уголовного 
законодательства, кредитная сфера  

 
В современном мире мы можем наблюдать, как в рамках 

глобализации и научно-технического прогресса всесторонне 
развиваются различные сферы общества. И, несомненно, 
исключением не является и кредитная система, представляющая собой 
одну из важных сфер экономики. Стоит отметить, что одним из 
главных источников кредитования в сфере экономики, как правило, 
выступают банки. Благодаря кредитованию как физических, так и 
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юридических лиц рынок услуг растет и развивается, однако, в то же 
время, эта сфера притягивает множество заинтересованных лиц в 
незаконном получении кредитных средств и дальнейшем их 
использовании. 

В связи с этим, в принятом Уголовном кодексе Российской 
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее УК РФ) в главе 22 
настоящего кодекса законодатель закрепил уголовно-правовую норму, 
направленную на защиту интересов кредиторов (ст. 176 УК РФ). И на 
сегодняшний день, в рассматриваемую уголовно-правовую норму не 
вносилось абсолютно никаких кардинальных изменений, которые, по 
моему мнению, необходимы ввиду развития экономической сферы, 
различных технологий и общества в целом. 

Таким образом, существуют различные дискуссионные 
вопросы, связанные как с расширением круга субъектов 
преступления, так и закрепления терминов и категорий в указанной 
сфере, необходимых для правильной квалификации преступлений.  

В соответствии с ч. 1 ст. 176 УК РФ незаконно получить 
кредитные средства либо льготные условия кредитования могут 
индивидуальный предприниматель или руководитель организации, то 
есть последние являются субъектами данного состава преступления.  

Стоит отметить, что вызывает удивление тот факт, что 
законодатель не включил физические лица в число субъектов 
преступления в случае получения ими обманным путем, к примеру, 
«банковского кредита». В связи с этим возникает резонный вопрос: 
почему деяние, совершенное недобросовестным заемщиком, 
находящегося в статусе индивидуального предпринимателя, будет 
считаться преступлением, а то же деяние, совершенное заемщиком-
гражданином, который ввел в заблуждение кредитора относительно 
своего финансового состояния, нет? Здесь мы можем наблюдать 
нарушение принципа равенства всех перед законом [1, с. 58]. Поэтому 
в данном случае справедливым и довольно правильным было бы 
расширить субъектный круг данного состава преступления (т.е. 
субъект должен быть общим). 

Не менее значимые проблемы существуют и в диспозиции ч. 2 
ст. 176 УК РФ. Стоит отметить, что существует общепризнанное 
понятие кредита, которое имеет легальное закрепление в гражданском 
законодательстве. Но стоит обратить внимание на такой парадокс, в 
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анализируемой нами уголовно-правовой норме присутствует такое 
понятие как «государственный целевой кредит», но легального его 
определения нет и в настоящее время. В свою очередь трактовка 
данного определения становится предметом дискуссий ученых-
правоведов.  

В связи с этим, мы хотим обратить внимание на то, что 
различные ученые-правоведы рассматривают «государственный 
целевой кредит» со своей точки зрения и, следовательно, раскрывают 
это понятие по-своему.  

Одни ученые считают, что государственный целевой кредит 
представляет собой денежные средства, которые выдаются под 
определенные цели Центральным Банком России. Другие под ним 
понимают кредит, который выдается исключительно государством 
субъектам РФ, юридическим лицам, а также гражданам, которые 
используют и направляют полученные средства на развитие как 
экономической, так и социальной сферы в государстве, в частности, в 
конкретных регионах страны.  

Есть и такая категория ученых, которые утверждают, что 
понятие государственного целевого кредита тождественно понятию 
бюджетного кредита [2, с. 563], терминология которого раскрывается 
в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ. То есть понятие «государственный целевой кредит» в 
настоящее время не нашло отражения ни в уголовном 
законодательстве, ни в каких-либо других нормативных правовых 
актах. 

Необходимо также обратить внимание на то, что существует и 
такая позиция среди ученых-правоведов, в соответствии с которой они 
считают, что нарушается принцип законности, так как термин 
«государственный целевой кредит» носит разноаспектный характер, 
то, как правило, при отсутствии толкования данного термина для 
привлечения виновного лица по ч. 2 ст. 176 УК РФ законодатель 
руководствуется общими началами и смыслом законодательства, что 
по факту является аналогией права [3, с. 108]. 

Но, по моему мнению, наиболее правильное и полное 
определение отражено в научной работе кандидата юридических наук, 
Петрухиной О.А., где под государственным целевым кредитом 
следует понимать ссуду в виде денежных средств или вещей, 
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определенных родовыми признаками, выдаваемая от имени 
государства Центральным Банком России и другими банками (по 
поручению Центробанка) субъектам Российской Федерации, отраслям 
народного хозяйства, организациям и гражданам под конкретные 
целевые программы и подлежащая возврату с процентами [4, с. 161]. 
Иными словами это кредит, выдаваемый государством 
вышеуказанным субъектам для реализации определенных, наиболее 
важных экономических программ, к которым можно отнести 
следующее: строительство жилья; поддержка отдельных регионов 
страны; создание рабочих мест; поддержка сельского хозяйства или 
промышленности и т.п.  

Таким образом, в рассматриваемой уголовно-правовой норме 
существуют актуальные проблемы, связанные с отсутствием должной 
уголовно-правовой регламентации. Для решения данных проблем 
необходимо расширить круг субъектов преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, а также стоит закрепить 
легальное определение «государственного целевого кредита» и его 
признаков в примечании к ст. 176 УК РФ, взяв за основу 
предложенный выше Петрухиной О.А. вариант толкования понятия 
«государственный целевой кредит», и тем самым законодатель сможет 
устранить все имеющиеся на сегодняшний день пробелы в указанной 
норме.  
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается 

проблема регулирования криптовалют в уголовном законодательстве 
и их правовой статус, важный вопрос государственного масштаба. 
Криптовалюты все больше затрагивают нашу жизнь, они удобны в 
использовании, анонимны, и злоумышленники используют их в 
противоправных действиях. Исследование показало, что юридическая 
неопределенность цифровых валют вносит смуту в правовую систему 
России. Суды не могут защитить права граждан, чиновники могут 
использовать криптовалюту в коррупционных схемах. Наркоторговцы 
распространяют с целью сбыта наркотические вещества, и получают 
доход с помощью криптовалют, но из-за анонимности криптовалют 
вычислить злоумышленника достаточно сложно. 

Ключевые слова: криптовалюты, правовой статус, 
использование в преступных целях 

 
В Российской Федерации правовой статус криптовалют до сих 

пор висит в воздухе. Что такое криптовалюты? Это разновидность 
электронного платёжного средства. Они существуют только 
виртуально, и пользуются специальной технологией блокчейн.  

Если говорить простым языком, то это несколько одинаковых 
данных (файлы, базы данных и др.), которые хранятся на разных 
компьютерах. Если произошли изменения в одном блоке, то на других 
также обновятся данные. Если блок с новыми данными сформирован, 
то он проверяется другими участниками сети (компьютерами). 



 
BEST SCIENTIFIC ARTICLE 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

Биткоин начал расти примерно с $0,06 в конце 2010 года и достиг 
пика пару лет назад на уровне около $20 000 [1].  

Поступало предложение от Президента России всё-таки 
установить соответствующий статус для нового, неопознанного 
правового объекта. Мы при изучении данного вопроса, решили 
проверить, можно ли точно квалифицировать преступления с 
использованием криптовалют по статьям настоящего уголовного 
закона. 

Например, статья номер 290 УК РФ, то есть получение взятки, 
а именно должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав [2].  

Но криптовалюта не является ни деньгами, ни ценными 
бумагами, ни иным имуществом и имущественными услугами. 
Биткойн не подпадает под определение электронных денежных 
средств, которое дано в п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 
года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» [3], а также не 
подпадает под определение платёжной системы, которое содержится в 
п. 20 ст. 3 этого же закона. 

Под понятие иностранной валюты биткоин тоже не подпадает, 
так как, согласно п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
иностранной валютой являются: денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и 
являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
иностранного государства [4]. 

То есть, биткоин нельзя отнести ни к российским деньгам, ни к 
иностранной валюте. Соответственно, криптовалюта не может 
соотноситься с российскими рублями и согласно статье 27 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» выпуск на территории Российской Федерации 
денежных суррогатов запрещается [5]. 

Например, в некоторых зарубежных государствах правовой 
статус криптовалют уже определён. В Японии в 2016 года признали, 
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что биткоин считается официальным платежным средством. А с 2017 
года продажа цифровой валюты освобождена от налога на 
потребление.  

В Великобритании криптовалюты рассматриваются как 
иностранная валюта, поэтому налогообложение осуществляется так 
же, как и с иностранной валютой. На данный момент правительство 
Соединенного Королевства разрабатывает нормы регулирования 
деятельности бирж виртуальной валюты. 

В Болгарии криптовалюты приравнены к финансовым 
активам. Данная страна еще в 2014 году признала легитимность 
биткойна. Условие использования криптовалюты в Болгарии - уплата 
налога в 10% с продажи или обмена. 

У криптовалют нет правового статуса, но в судебной практике 
они уже появляются, и ставят в трудное положение настоящее 
законодательство и судебную власть.  

Например, решение Ряжского районного суда Рязанской 
области от 26.04.2017 по делу № 2-160/2017 [6].  

Суд указал, что биткоин не подпадает под объекты 
гражданских прав, перечисленные в ст. 128 ГК РФ, не являясь вещью, 
наличными или безналичными деньгами, бездокументарными 
ценными бумагами и имущественными правами.  

Главное преимущество криптовалюты – это анонимность. Для 
региональных чиновников криптовалюты – непривычный инструмент, 
а вот федеральные чиновники заинтересованы в них наверняка. 

Если перевод денег или дарение ценностей чиновнику можно 
отследить, то узнать о том, что криптокошелёк чиновника 
пополнился, очень непросто  

Минтруд создал новую лазейку для дачи взяток, уверен 
Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета. 
Кирилл Кабанов считает, что не установленный статус криптовалют 
очевидно подстегнет коррупционную активность чиновников. 
Технически владельцев криптокошельков определить невозможно, 
ведь они могут быть открыты на третье лицо, полагает Кабанов [7]. 

В Минтруде объяснили, что госслужащие не обязаны 
сообщать о владении криптовалютами. Соответственно, они не 
обязаны включать наличие биткоинов в свои декларации. 
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Виртуальные валюты в России не регулируются, сообщили в 
правительстве. Какие просторы теперь открываются для чиновников? 

Минтруд констатировал то, что и так известно. Но теперь 
любой российский чиновник может безбоязненно владеть любой 
суммой в криптовалюте, потому что правительство официально 
разрешило ее не декларировать [8]. 

Поэтому выследить коррупцию с использованием 
криптовалюты очень сложно, даже если это удастся, то, как 
определить, например, размер взятки, ведь криптовалюта не является 
ни иностранной валютой, ни российской, и конвертировать её 
достаточно сложно. 

Такая же проблема появилась и в сфере наркоторговли через 
интернет. Если раньше приобретали запрещенные вещества из рук в 
руки, по старинке. Теперь, с появлением криптовалют и интернета, 
стало все намного проще для преступников.  

Люди заходят на сайт, пользуясь специальным браузером, 
выбирают, что им нужно, и пользуются биткоинами для оплаты. Как 
признается один из управляющих закрытого сайта Шелковый путь. 
«Благодаря системе биткоин мы выиграли войну за наркотики у 
государства» - признается Ульбрихт Росс [9]. Он создал один из 
самых успешных сайтов по продаже запрещенных веществ.  

По данным ФБР Шёлковый путь оценивался в 9 миллионов 
биткоинов на 2013 год. В России очень просто приобрести 
наркотические средства, и оплачивается это все биткоинами, которые 
никак не регулируются. Купить что-нибудь ограниченное в обороте 
проще, чем выйти в магазин у дома. 

Злоумышленники уже начали пользоваться данными 
лазейками. Поэтому нужно незамедлительно определить правовой 
статус криптовалют и урегулировать их насколько это возможно, для 
закрытия этой бреши в российском законодательстве. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы организации 

учебного процесса в области психолого-педагогического образования, 
принципы и критерии отбора научно – методического материала при 
проектировании содержания изучаемых дисциплин (системы 
дисциплин) на основе методологического анализа состояния и 
направлений развития предметных научных отраслей. 

Основной акцент при разработке дисциплин и процесса 
обучения будущих специалистов в области педагогики должен 
делаться на интерактивные методы исследовательского характера. 

Использование интерактивных методов исследовательского и 
проектного характера позволяет более эффективно осуществлять у 
будущего специалиста в области педагогики и психологии 
формирование и развитие как общепрофессиональных, так и 
профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: критерии отбора, творческий потенциал, 
учебный процесс, подготовка педагогических кадров, компетенции, 
общепрофессиональные компетенции, развитие компетенций 
  

В современных условиях выпускники высших учебных 
заведений должны обладать широким кругозором, высоким 
«творческим потенциалом» и быть готовы к плодотворной 
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методической, педагогической и проектной (исследовательской) 
деятельности в соответствии с федеральными государственными 
образовательными и профессиональными стандартами. 

При подготовке специалистов в области педагогики в 
образовательной организации высшего образования процесс обучения 
должен быть направлен на формирование и развитие 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые 
включают в себя развитие системного мышления, логики и 
способностей осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний (поиск инновационного способа 
действия) [1]. 

Важная роль при организации учебного процесса принадлежит 
изучению соотношения науки и предмета (дисциплины), определению 
критериев отбора учебного материала для проектирования изучаемой 
дисциплины на основе методологического анализа состояния и 
перспектив развития предметных научных отраслей.  

На каждом историческом этапе развития общества и науки 
возникает объективная необходимость оптимизировать «дистанцию» 
между достижениями науки и отражением этих достижений на уровне 
общего и профессионального образования [1]. 

В соответствии с определением известного педагога М.И. 
Махмутова, учебный предмет представляет собой педагогически 
обоснованную систему научных знаний, умственных и практических 
способов деятельности (навыков, умений), выражающих основное 
содержание и методы конкретной науки. 

Проблематика построения содержания образовательного 
процесса и соответственно дисциплин (системы дисциплин), при 
подготовке специалистов в области педагогической деятельности, 
диктует необходимость [1]:  

 определения совокупности (объема) знаний, из которых 
надлежит сделать выбор;  

 задания критериев отбора содержания дисциплины 
(системы дисциплин);  

 упорядочения отобранной совокупности знаний в 
соответствии с логикой образовательного процесса; 

 разграничения компонентов знаний и видов самих знаний. 
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Содержание обучения (образовательного процесса) 
документально фиксируется в учебных программах и представляют 
собой дидактически отработанную систему научных знаний [1-5].  

Под содержанием обучения предлагается понимать «... 
педагогически обоснованную, логически упорядоченную и 
текстуально – зафиксированную в учебной программе научную 
информацию о подлежащем изучению материале, представленную в 
свёрнутом виде и определяющую содержание деятельности педагога и 
учебно – познавательной деятельности учащихся для достижения 
целей обучения» (Б.С. Гершунский) [1, 5].  

Отличительной чертой научной системы знаний является 
наличие в её структуре следующих компонентов: 

 основ науки (фундаментальных положений, лежащих в её 
основе); 

 категорий и понятий, которыми она оперирует; 
 теорий, описывающих, объясняющих и предсказывающих 

те или иные явления; 
 законов и закономерностей, установленных в процессе 

развития данной науки; 
 принципов и правил, определяющих содержание и виды 

деятельности в соответствующей области научных знаний; 
 методов, которыми пользуется данная наука в процессе 

исследования своего объекта; 
 идей, которые позволяют предвидеть развитие данной 

отрасли научных знаний; 
 фактов, лежащих в основе тех или иных теорий, законов, 

закономерностей. 
На основе логической структуры изучаемой научной теории 

строится и научно обосновывается структура содержания 
соответствующей учебной дисциплины (комплекса дисциплин) 
соответствующего блока образовательной программы.  

Различные аспекты проблемы отбора содержания обучения, 
принципов и критериев отбора изложены в работах таких известных 
ученых, как Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В. Оконь, 
Т.И. Шамова, Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдова, А.Н. 
Леонтьева [1-13].  
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Как правило, при решении задач отбора содержания обучения 
в дидактике используются три базовых дидактических элемента: 
дидактические основания отбора, принципы отбора и критерии отбора 
[1, 14, 15].  

Под дидактическими основаниями отбора понимают 
совокупность научных, дидактических и методологических знаний, 
необходимых для этой процедуры. В качестве оснований для отбора 
учебного материала служит, прежде всего, возможность реализации 
на этом материале основных принципов дидактики.  

Под принципами отбора понимают указания на общие 
направления деятельности по отбору содержания. 

Под критериями отбора – конкретные требования, 
определяющие отбор.  

Применение критериев отбора содержания обучения 
обеспечивает отбор учебного материала, необходимого и 
достаточного для реализации основной цели обучения. 

В качестве основных принципов отбора содержания 
образования в работе [1] выделяются следующее:  

 принцип гуманизации, предполагающий показ роли и 
значения изучаемой области знания в мировом процессе и культуре; 

 принцип генерализации (проникновения в сущность 
изучаемого материала с целью выделения главного), предполагающий 
объединение учебного материала вокруг ведущей идеи, 
фундаментальных теорий и законов. 

При отборе научного содержания предмета Лихачёв В.Т. 
называет следующие принципы [1]:  

 соотнесение учебного материала с уровнем развития науки; 
 политехнический характер учебного материала; 
 идея единства и противоположности логики науки и логики 

дидактики. 
Критерии отбора научного содержания образования 

(дисциплины) с точки зрения ее оптимальности Ю.К. Бабанским [7, 8] 
предложены следующие: 

 целостное отражение в содержании потребностей общества, 
уровня современной научной, производственно-технической, 
культурной и общественно-политической информации; 
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 высокая научная и практическая значимость содержания, 
включаемого в основы наук; 

 соответствие его реальным учебным возможностям 
учащихся; 

 соответствие объёма содержания учебного материала 
имеющемуся времени на изучение данного предмета; 

 учёт опыта построения содержания по данному предмету;  
 соответствие содержания образования возможностям 

учебно-материальной и методической базы. 
Некоторые ученые (В.А. Оганесян) предлагают систему отбора 

содержания, в которой из 4 дидактических принципов следуют 11 
методических, из которых, в свою очередь, вытекают 46 критериев 
отбора учебного материала.  

Конечно, построенная таким образом система критериев 
отбора содержания обучения представляет собой систему достаточно 
конкретных требований к учебному материалу не только с точки 
зрения его объёма, логической последовательности, но и с точки 
зрения трактовки ведущих идей, понятий и их методического 
изложения. 

Однако, такой подход представляется, на практике, низко 
эффективным [1, 16]  по следующим причинам:  

 любая система принципов и критериев отбора не может 
однозначно определить содержание обучения любому предмету. Это 
может быть связано, в частности, с некоторой неоднозначностью 
трактовки ведущих дидактических принципов, кроме того, ещё не 
установлена иерархия ведущих дидактических принципов по их 
значимости; 

 система дидактических принципов не фиксирует какого-
либо механизма учебно-познавательной деятельности; 

 изменчивость социального заказа, может снижать или 
повышать роль того или иного принципа или критерия. 

Рассмотрим подробно методику отбора и разработки 
содержания дисциплины (дисциплин или предметов) при подготовке 
специалистов в области педагогики.  

В этом вопросе следует опираться на работы В.П. Беспалько 
[9, 10]. При описании содержания учебного предмета (дисциплины) 
он вводит понятие «учебные элементы» – объекты, явления и методы 
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деятельности, отобранные из науки и внесённые в программу 
учебного предмета. Далее с каждым учебным элементом (УЭ) можно 
связать уровень усвоения (УУ) и ступень фундаментальности (СФ).  

Уровни усвоения отображают развитие опыта студентов при 
изучении данного предмета: 

 УУ = 1 - «узнавание» - означает, что обучаемый выполняет 
операцию с этим УЭ, опираясь на подсказку, намёк, описание 
действий; 

 УУ = 2 - «воспроизведение» – обучаемый самостоятельно 
воспроизводит и применяет информацию в ранее рассмотренных 
типовых ситуациях;  

 УУ=3 - «применение» - характеризует способность 
обучаемого использовать приобретённые знания и умения в 
нетипичных ситуациях;  

 УУ=4 - «творчество» – означает, что человек действует в 
непредвиденных ситуациях и создаёт новые алгоритмы, правила, 
действия, т.е. новую информацию. 

Анализ состояния науки даёт для объективного различения 
нескольких способов описания одних и тех же явлений 
действительности как последовательных ступеней развития знания в 
любой науке.  

Они названы В.П. Беспалько ступенями абстракции в 
описании соответствующих явлений:  

 СФ= 1 - описательный феноменологический уровень; 
 СФ= 2 - качественный аналитико - синтетический уровень; 
 СФ=3 - аналитико-прогностический уровень; 
 СФ=4 - аксиоматический уровень.  
Очень важным является обоснование цели обучения, 

необходимости включения в учебный предмет каждого учебного 
элемента, а для этого желательно, чтобы учебные элементы были 
хорошо обозримыми.  

Переход к учебным программам дисциплин в виде логических 
структур полезен как для преподавателя, так и для студента:  

 преподаватель в логической структуре лучше увидит свой 
предмет, его учебные элементы логические связи; 

 студенту логическая структура облегчит усвоение предмета 
как образца определенной стороны деятельности.  
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На мой взгляд, необходимо придерживаться следующего 
алгоритма дидактической разработки содержания дисциплины 
(системы дисциплин) для подготовки специалистов в области 
психолого-педагогического образования (в соответствии с 
федеральными образовательными стандартами и профессиональными 
стандартами):  

 построить логическую структуру данного раздела науки 
ориентируясь на современные научные труды (монографии, статьи и 
т.д.), современные достижения и перспективные направления 
исследований в области педагогики и психологии; 

 сформулировать принципы отбора содержания научного 
материала для проведения исследовательской работы;  

 опираясь на данный принцип построить логическую 
структуру дисциплины (дисциплин) для подготовки специалистов в 
области педагогики;  

 составить таблицу учебных элементов, определить для 
каждого элемента уровень усвоения и ступень фундаментальности; 

 изложить последовательно всю учебную информацию; 
 построить возможные тесты по учебным элементам 

(модулям), включенным в структуру дисциплины (дисциплин).  
Выполнение всех перечисленных выше операций и составляет 

процесс дидактической подготовки содержания дисциплин, 
необходимых для подготовки специалистов в области педагогики и 
психологии. 

При отборе содержания дисциплин (системы дисциплин) 
общей системы образования надо основываться на следующих 
методологических принципах отбора [1, 2, 14]:  

а) Принцип соответствия содержания обучения целям 
подготовки специалистов в области психолого-педагогической 
деятельности. 

Цели обучения - организующее и направляющее начало 
образовательного (учебного) процесса, определяющее его содержание, 
методы и формы.  

Необходимо учитывать, что одни и те же цели могут быть 
достигнуты, при помощи различного содержания.  

Содержание обучения включает в себя знания в тесной связи с 
умениями, навыками, опытом творческой деятельности и 
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эмоционально-ценностным отношением к миру. Его характер и объем 
определяется социальным заказом образовательной системы. 

б) Принцип учета научной разработанности исследуемой 
проблемы и содержания дисциплины (системы дисциплин) в 
области психолого-педагогического образования. 

Однозначно трудно ответить на вопрос о необходимом 
отношении запаса знаний в области исследуемой проблемы теми 
знаниями, которые преподаватель передает студентам в процессе 
преподавания определенной дисциплины.  

По некоторым оценкам это соотношение определяется как 
1:20.  

Для реализации этого принципа преподаватель должен 
обладать широким научным кругозором по изучаемой проблематике, 
которая представляется в разрабатываемой дисциплине.  

Необходимо учитывать степень научной разработанности 
исследуемой проблемы с опорой на современные методы и 
технологии, а так же стараться как можно шире отразить их в 
плоскости разрабатываемых дисциплин. 

в) Принципы необходимости соотношения науки и 
учебного предмета в области психолого-педагогического 
образования. 

Содержание обучения должно строиться с учетом последних 
достижений в области педагогики и психологии.  

Однако, проблему соотношения учебного предмета и отрасли 
научного знания нельзя решить простым приложением научных 
знаний в форму, доступную обучаемым.  

г) Принцип дидактической изоморфности в области 
психолого-педагогического образования. 

Это положение означает, что основные структурные элементы 
и смысловые единицы соответствующей области науки переходят в 
учебную дисциплину (систему дисциплин) переосмысленными в 
дидактическом плане.  

При дидактической обработке научной системы знаний нужно 
по возможности сохранить основные элементы теории и создать 
условия для раскрытия природы этих элементов и характера связи 
между ними.  
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д) Принцип единства содержания обучения в области 
психолого-педагогического образования. 

Данное положение выражает необходимость объединения в 
содержании дисциплины (системы дисциплин) отдельных учебных 
разделов (модулей) между собой в целях создания в итоге обучения в 
сознании будущего специалиста в области педагогики целостной 
научной картины, служащей научной основой для формирования и 
развития компетенций как общепрофессиональных, так и 
профессиональных. 

В соответствии с этим принципом содержание обучения не 
должно рассматриваться как простая сумма создаваемых независимо 
друг от друга учебных дисциплин или учебных программ.  

Отдельные дисциплины уже в «начальном пункте» их 
построения должны быть ориентированы на общее представление о 
составе и структуре содержания образования.  

Смысл данного принципа состоит в обеспечении единства 
подхода к построению каждой дисциплины и ко всем учебным 
материалам. 

е) Принцип перспективности в области психолого-
педагогического образования.  

В содержании дисциплин (системы дисциплин) необходимо 
отражать как разделы, которые важны сейчас, но так же и те, 
относительно которых есть основания предполагать, что они будут 
развиваться в ближайшем будущем или будут основой будущих 
исследований. 

з) Принцип учета отечественного и международного опыта 
в исследуемой области и отражение его в проектируемом 
содержании дисциплин психолого-педагогического образования. 

Этот принцип реализуется с помощью сравнительного анализа 
отечественного и зарубежного опыта по определенной 
рассматриваемой (исследуемой) проблеме (направлению подготовки). 

и) Принцип преемственности содержания дисциплин в 
области психолого-педагогического образования. 

В образовательной практике принцип преемственности, 
последователь-ности и систематичности реализуется в процессе 
планирования образователь-ного процесса, когда преподаватель 
намечает последовательность изучения отдельных разделов 
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(модулей), тем, вопросов дисциплины (дисциплин), отбирает 
содержание, намечает систему занятий и других форм организации 
процесса обучения, планирует усвоение, повторение, закрепление и 
формы контроля. 

Перечисленные принципы отбора и алгоритм дидактической 
подготовки содержания обучения реализуются при проектировании 
учебного процесса и содержания дисциплин для подготовки 
специалистов в области педагогики. 

Организация общей структуры дисциплин обусловлена 
направленностью на студентов определенного возраста.  

Логика поэтапного овладения компетенциями в процессе их 
формирования и развития (предусмотренными ФГОС и учебной 
программой подготовки), умениями и способами решения задач тесно 
связана с тем, что в студенческой жизни переход на более старший 
курс связывается с ощущением большей взрослости, опытности, 
профессионализма, создавая тем самым позитивную основу для 
осмысленного продвижения в освоении профессии, изначального 
принятия более высокого уровня требований и готовности к 
выполнению более сложной работы.  

Такой процесс обучения, осуществляемый непрерывно 
позволяет, обучая группу студентов, создавать условия, необходимые 
для становления личности будущего специалиста в области психолого 
- педагогической деятельности [1, 17, 18].  

Первый этап охватывает всех без исключения студентов и 
готовит их для выполнения самостоятельной работы по профилю 
избранного направления педагогической подготовки.  

На этом этапе в качестве основной формы развития творческой 
активности студентов целесообразно выбрать проектный и 
исследовательский характер работ в сочетании с выполнением 
самостоятельных исследований и проектов, глубоким изучением и 
реферированием специальных вопросов того или иного предмета по 
литературным источникам, разработке схем, выходящих за рамки 
учебных программ [1, 3, 4]. 

Исследовательская, а так же проектная работа студентов 
может быть одним из основных направлений повышения качества 
формирования и развития общепрофессиональных 
(профессиональных) компетенций в процессе подготовки 
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специалистов психолого - педагогического направления деятельности 
[3, 4]. 

На этом этапе основной задачей исследовательской и 
проектной работы является развитие творческой деятельности, 
самостоятельного познания, получения новых решений от момента их 
зарождения до разработки практических рекомендаций по их 
реализации у будущих специалистов в области психологии и 
педагогики [3, 4].  

В процессе выполнения исследовательской и проектной 
работы у студента происходит более глубокое понимание 
осваиваемого материала и закрепление знаний по конкретным 
вопросам изучаемых дисциплин (комплекса дисциплин) [3, 4]. 

Второй этап охватывает студентов старших курсов и 
предполагает самостоятельное выполнение комплексной проектно - 
исследовательской работы, которая осуществляется выпускающими 
кафедрами [3, 4]. 

Это позволяет эффективно вести образовательный процесс по 
подготовке  высококвалифицированных специалистов в области 
педагогики, которые способны решать педагогические задачи и вести 
самостоятельный научный поиск. 

Выполнение проектной и исследовательской работы 
комплексного характера (например, в области педагогики) вносит 
весьма существенный вклад не только в закрепление знаний у 
студентов, но и развивает у них современные методы овладения 
профессиональной педагогической деятельностью.  

Выводы. Основной акцент в процессе разработки дисциплин 
должен делаться на интерактивные методы обучения. 

Процесс выполнения исследовательской и проектной работы 
позволяет студенту более глубоко освоить материал изучаемого 
предмета (дисциплины или комплекса дисциплин). 

Исследовательская и проектная работа студентов может быть 
одним из основных направлений повышения качества формирования 
и развития общепрофессиональных (профессиональных) компетенций 
в процессе подготовки специалистов психолого - педагогического 
направления деятельности. 
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Аннотация: В статье дается обзор исследований гендерно-

возрастных особенностей проявления тревожности. Дается 
определение юношеского возраста. Отмечено влияние тревожности на 
адаптацию к социуму. Влияние тревожности на формирование 
личностных качеств. Показаны психологические следствия 
тревожности для лиц юношеского возраста.  

Ключевые слова: юношеский возраст, гендерная 
идентичность, личностное саморазвитие, гендерные стреотипы, 
тревожность 
 

Современное постиндустриальное общество сформировало 
оригинальную позицию в отношении гендера: гендерные различия 
подчеркиваются и в то же время отрицаются. Благодаря производству, 
в частности, благодаря сфере услуг, созданы условия к сглаживанию 
гендерных особенностей личности. Это находит отражение в выборе 
профессии, в построении карьеры и в личностном развитии женщин, 
и частично, мужчин. Но все же актуальной проблематикой для СМИ, 
педагогики и психологии остается выделение гендерных различий в 
развитии личности, прогнозирование поведения человека на основе 
его половой принадлежности. 
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Гендерной проблематике посвящены интересные работы 
зарубежных авторов – Ш. Берн, О. Вейнингера, Д.В. Винникотта, 
М. Вудман, М. Киммела. В работах отечественных авторов также 
популярна эта проблематика, это работы В.С. Агеева, Т. Бендас, 
Е.П. Ильина, И.С. Клециной, И.С. Кона, Л.Г. Степановой. 

Наиболее важными оказываются гендерные отличия в 
юношеском возрасте, когда скачок в физическом развитии завершен, 
либо пошел на спад. В современном обществе гендерная 
социализация вызывает трудности, причем, юноши испытывают 
больше трудностей адаптации в социуме, чем девушки [1]. Тревогу у 
юношей вызывают в большей степени, чем у девушек следующие 
ситуации: обстоятельства трудоустройства, определения лидерства на 
месте работы и в семье [2]. Юношеский возраст сопровождается 
тревогой, колебаниями в самооценке личности. 

В отечественной психологии специальные исследования, 
посвященные гендерным особенностям тревожности у юношей и 
девушек и их влиянию на результат их взаимоотношений с 
окружающим миром, довольно редки и носят разрозненный и 
фрагментарный характер [3]. 

В последнее время интерес российских ученых-психологов к 
исследованию тревожности намного усилился в связи с отчетливыми 
изменениями в жизни общества, вызывающими неопределенность и 
непредсказуемость будущего и, как следствие, переживания 
эмоциональной напряженности, тревогу и тревожность. Вместе с тем 
необходимо отметить, что и в настоящее время отечественными 
психологами тревожность исследуется преимущественно в узких 
рамках конкретных, прикладных проблем, что в данной работе 
определило актуальность темы исследования. Вопросы, касающиеся 
развития и форм проявления личностной тревожности, сопряженной с 
восприятием себя и проблемами межполового взаимодействия, были 
освещены С.А. Филипповой [4]. Ею показано влияние личностной 
тревожности на процессы, происходящие на социальном уровне 
межполового взаимодействия. Также ею отмечены возможные 
причины и условия, формирующие гендерную тревожность, 
определена специфика выражения гендерной тревожности на 
личностном и социальном уровнях. С.А. Филиппова утверждает: 
«Дать однозначную оценку гендерной тревожности, как и 
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тревожности вообще, не представляется возможным. В неких 
ситуациях тревожность является движущей силой саморазвития, 
побуждает к действию, в других – искажает нормальный ход 
развития, провоцирует избегание потенциально травмирующих 
ситуаций, отказ от реализации определенных действий» [4, с. 299]. 

В работе Е.В. Куфтяк, представлены результаты исследования 
жизнеспособности в разновозрастных группах молодежи, в том числе, 
отличающихся по полу. Показано, юноши чаще всего ориентируются 
на собственные силы и успех. Жизнеспособность девушек 
обусловлена использованием внутренних и внешних способов 
поддержки. Установлено, что с возрастом у девушек усиливается 
обращение к внешним видам поддержки, у юношей навыки 
разрешения проблем закрепляются и становятся ведущими в 
поведении [5]. 

Н.А. Кодацкая и П.Е. Терпимова раскрывают механизм 
переживания тревожности и страхов студентами юношеского 
возраста разного пола [6]. Исследуются понятие тревога и страх. В их 
работе также анализируются гендерные особенности лиц юношеского 
возраста с целью выявления существующей взаимосвязи между 
гендерными отличиями и проявлениями страхов и тревожности в 
юношеском возрасте. Разработаны методические рекомендации по 
снижению уровня личностной тревожности в юношеском возрасте с 
учетом гендерного аспекта. 

В работе М.Ю. Галуцкой проведен обзор понятий: условия 
становления саморазвития и личностного саморазвития в юношеском 
возрасте [7]. В статье говорится о самопознании, самоутверждении, 
индивидуализации и активности личности, которые являются одними 
из важных условий становления психологической готовности к 
личностному саморазвитию в юношеском возрасте. 

Юность, по мнению В.И. Слободчикова [8], завершающая 
стадия ступени персонализации. Юность – это время выбора 
жизненного пути. Высокий уровень тревожности может помешать 
успешно пройти этот этап в жизни человека. Ведь малообщительный, 
замкнутый, постоянно ожидающий неудачу во всем, человек не может 
чувствовать себя достаточно комфортно и создавать продуктивные и 
качественные взаимоотношения. Определенный уровень тревожности 
– естественная и обязательная особенность активной 
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жизнедеятельности личности. У каждого человека существует свой 
определенный оптимальный или желательный уровень тревожности – 
это так называемая полезная тревожность. Оценка человека своего 
состояния в этом отношении является для него существенной 
составляющей самоконтроля и самовоспитания. Однако, повышенный 
уровень тревожности является субъективным проявлением 
неблагополучия личности. Тревожные лица юношеского возраста - 
это, обычно, неуверенные в себе люди, с неустойчивой самооценкой. 
Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным 
приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу, 
предпочитают уходить от внимания окружающих, ведут себя 
примерно, стараются всегда точно выполнять требования и не 
нарушают дисциплину. Таких людей считают скромными и 
застенчивыми. В межличностных отношениях такие лица, как 
правило, не пользуются всеобщим признанием в группе, но и не 
оказываются в изоляции. Они чаще входят в число наименее 
популярных, так как они неуверенные в себе, мнительные, замкнутые, 
малообщительные. 

В труде А.Г. Кравцовой и М.Д. Ивановой представлен обзор 
литературы, который посвящён изучению тревожности в юношеском 
возрасте в современной высшей медицинской школе [9]. Авторы 
считают, что в настоящее время тревожность является наиболее часто 
встречаемым эмоциональным нарушением и наблюдается в 
популяции в 30% случаев у юношей и девушек.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что типичный 
контекст рассмотрения гендерных проявлений тревожности – это 
конкретные эмпирические исследования, касающиеся прямо или 
косвенно социализации, или адаптации молодежи, а также 
теоретический анализ тенденций возрастного становления личности 
юношей и девушек. В таких научных работах на первый план 
выступает сам факт гендерных отличий, а их механизмы 
исследованию обычно не подлежат. Тем не менее, любая 
коррекционная психологическая работа, в том числе и профилактика 
тревожности, вряд ли окажется эффективной, если не обратить 
внимание на механизмы возникновения и действия тревоги. Поэтому 
далее будут рассмотрены работы, в которых содержится анализ 
некоторых механизмов тревожности. 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

В работе Е.С. Зизевской и М.А. Щукиной представлены 
исследования гендерных линз (андроцентризма и поляризации) при 
восприятии гендерно - нейтральных изображений русскоязычными 
респондентами (N = 302, 218 женщин, 17-57 лет) с различными 
характеристиками гендерной идентичности и гендерных стереотипов. 
Ранее явление гендерных линз было концептуально описано Сандрой 
Беем. На этапе эксперимента последовательно представлялось 12 
черно-белых рисунков гендерно-нейтрально изображенного 
животного (кота/кошки) рядом с предметами, задающими один из 
гендерных контекстов: нейтральный, феминный, маскулинный. Линза 
поляризации была активирована у 10% респондентов и проявлялась 
через влияние гендерной окрашенности контекстов на восприятие, 
при этом стимулы “коляска” и “вышивание” приводили к тому, что 
животному относительно чаще приписывался женский пол. 
Стереотипно-феминный контекст в качестве первого стимула в 
последовательности представлений изображений оказывает большое 
влияние на восприятие пола животного только у мужчин. Оказалось, 
что пол, гендерная структура и возраст респондентов не влияют на 
приписывание пола животному. Активации линзы поляризации 
способствует наличие у испытуемых гендерных и сексистских 
стереотипов независимо от их пола, возраста и гендерной 
идентичности [10]. 

 В контексте обсуждения гендерных особенностей 
тревожности можно предположить, что один из механизмов 
тревожности проявляется навязыванием со стороны социума 
гендерных стереотипов о том, что девушки – слабый пол и они 
должны быть более тревожными, а юноши должны быть сильными и 
мужественными и они менее тревожны. В итоге, вследствие 
социальных ожиданий гендерные различия в тревожности 
закрепляются. Ш. Берн этот механизм назвала 
«самоподтвержающееся пророчество»: чтобы соответствовать своей 
гендерной роли, юноша или девушка ведет себя в соответствии с ее 
нормами, а определенные реакции становятся привычными [11]. 

Исследование механизмов, лежащих в основе гендерной 
специфики тревоги, должно еще и далее продолжаться. В частности, 
нужно учитывать, что механизмы тревоги, как и всякого 
эмоционального проявления следует искать на разных уровнях 
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организации – от психофизиологических до личностных и социально-
психологических. 

Итак, анализ научных работ по изучению тревожности 
позволил выявить негативное влияние личностной тревожности на 
становление молодого человека как субъекта профессиональной 
деятельности и на процесс социализации. Тревожность, чаще всего, 
возникает как следствие отрицательного социального статуса в 
группе. В ряде статей показано, что высокий уровень тревожности 
отрицательно сказывается на эффективности трудовой деятельности 
[12]. Человек с высокой тревожностью воспринимает мир как 
враждебный, опасный. Анализ научных психологических статей 
показал, что одной из причин агрессивного поведения может быть 
тревожность [9]. 

Для современного выпускника высших учебных заведений 
становится важной задача хорошо и быстро адаптироваться в 
ситуациях реальной деятельности. Тревожность мешает успешной 
адаптации к учебному процессу. Она влияет на когнитивные 
процессы (на память, внимание, мышление студента), на мотивацию 
(интерес к профессии), на формирование личностных, в том числе, 
профессионально важных качеств будущего специалиста. 

Выводы: 
1. Причины тревожности лиц юношеского возраста 

внимательно изучаются современными психологами. К сожалению, 
они носят, чаще всего, конкретно-прикладной характер. 

2. Внимание специалистов сконцентрировано на факте 
гендерно-специфичных проявлений тревоги в подростковом и 
юношеском возрасте. 

Обсуждение доли культурной и природной обусловленности в 
гендерных различиях тревожности в юношеский период взросления 
также является одной из интересных проблем, требующих 
дальнейшего анализа. Следует задуматься о последствиях для 
общественной жизни, которые могут возникать из-за гендерных 
различий в механизмах, особенностях проявления, в регуляции 
тревожности.  

3. Актуальными задачами психологии как науки остается 
выявление причин, объяснение механизмов тревоги и ее гендерной 
специфики и разработка способов коррекции тревожного поведения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение, 
структура, состав и значение для развития лечебно-оздоровительного 
туризма на месторождении «Карашаган» на основе лабораторного 
анализа. Изучены природные предпосылки развития лечебно-
оздоровительной рекреаций. Определены влияние распространения 
температуры воздуха, среднегодовых осадков и атмосферной 
циркуляции на формирование залежей лечебных грязей, солей; а 
также влияние микроэлементов на организм человека. По результатам 
лабораторного анализа разработаны научно-обоснованные 
рекомендации для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

Ключевые слова: лечебные грязи, рапа, рекреация, пелоид, 
месторождение 

 
Одной из основных задач общегосударственного значения 

является обеспечение населения сравнительно недорогими и 
эффективными лечебными средствами отечественного производства. 
К таким средствам можно отнести лечебные грязи (пелоиды), высокая 
терапевтическая ценность которых подтверждена многолетним 
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положительным опытом пелоидотерапии. Лечебная грязь 
представляет собой мазеподобное тонкодисперсное вещество, 
состоящее из твердых минеральных частиц, образующих остов. Остов 
пропитан водой (грязевым раствором), содержащей ионы солей 
натрия, калия, магния, кальция, хлора, а также органические 
соединения и биокомпоненты [1-6]. 

Основные лечебные грязи Алматинской области 
распространены на высыхающихся летом мелких лиманных озерах, 
расположенных вдоль берегов крупных озер, как Балхаш или 
солончаках.  

Их исследование дает возможность в перспективе построение 
сезонных здравниц специализирующихся на грязолечении и развитии 
лечебно-оздоровительной рекреации на побережье озера Балхаш.  

При проведенном обследовании территории в ходе 
организации экспедиционных исследований и анализа проб лечебных 
грязей, рапы и воды пришли к выводу, что месторождение 
образовалось в результате испарения мелководных лагунных озер 
расположенных недалеко от южных берегов озера Балхаш. Анализ 
состава проб лечебных грязей рапы и воды показал, что насыщенные 
быстро растворимые в воде химические элементы лечебных грязей 
черного цвета относятся к сульфидным грязям, дающие возможность 
развития лечебно-оздоровительного туризма. 

Название месторождения связано с высыхающими в летний 
сезон солончаками. Близкое расположение к автомобильным и 
железнодорожным магистралям дает возможность выполнения 
рекреационных потребностей населения Алматинской, Восточно-
Казахстанской области и рекреантов из России и Китая.  

По данным анализа грязь месторождения «Карашаган, 
относится к иловой сульфидной грязи. Основная часть лечебной грязи 
- кристаллический скелет, состоящий из грубодисперсных обломков 
силикатных материалов, гипса, кальцита, доломита, фосфата и иногда 
обломков органических остатков растительного или животного 
происхождения.  

Вторую составную часть лечебной грязи определяет 
коллоидная фракция, которая связывает отдельные частицы скелета и 
заполняет все его промежутки. Это наиболее тонкодисперсная часть 
грязевого скелета, включающая в себя частицы размером менее 0,001 
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мм органические вещества, органоминеральные соединения, 
кремниевую кислоту, серу, гидраты окиси алюминия, закиси и окиси 
железа, марганца.  

Результаты сделанного спектрального анализа рапы (соли) и 
воды в специальных лабораториях города Алматы и Талдыкоргана 
показал, что в составе 1 дм3 рапы доля марганеца, меди, свинца, 
никеля, кадмия, стронциа, хрома составляет 0,0007 - 0,1 мг/дм3 и 
норма выше указанных металлов соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

В составе солей есть сульфаты (63,76 г/100г), хлориды (1,70 
г/100г), калий (0,01г/100г) кальций (0,18г/100г). Натрия больше, чем 
магния (магний - 0,17г/100г, натрий - 31,10г/100) (табл. 1). А также 
содержит CaSO4 (0,61%), MgSO4(0,84%), NaCl (2,79%), KCl (0,02%), 
MgCl2 (92,86%). 

 
Таблица 1 - Химический состав солей лечебных грязей 

Катионы Анионы 

Компо-
нент 

г/100 
г 

мг- 
экв/100 

г 

Компо-
нент 

г/100 г 
мг- 

экв/100 
г 

Натрий 31,10 1352,22 Хлориды 1,70 48,00 
Калий 0,01 0,22 Сульфаты 63,76 1327,44 
Кальций 0,18 9,00    
Магний 0,17 14,00    

Содержание солей, % 
CaSO4 0,61 MgSO4 0,84 MgCl2 92,66 

NaCl 2,79 KCl 0,02 
Нерастворимый 
остаток, % 

2,86 

 
Рапа, как и грязь, широко используется в лечебных целях, 

чаще всего в виде наружного применения - общих и местных цельных 
ванн, разводных ванн. Это доказывает применение отдыхаюших 
рекреантов в месторождении лечебных грязей «Карачаган». 

В составе воды подземного источника месторождении 
лечебных грязей «Карашаган» обнаружены марганец, медь, свинец, 
стронций, хром, фтор. 
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Лечебный эффект минеральной воды определяется ее 
составом. В зависимости от того, какие именно соединения, соли и 
элементы входят в состав, меняются и лечебные свойства воды. Для 
некоторых вод влияет и температура приема, и даже время.  

Наиболее часто встречающиеся составляющие минеральных 
вод это: калий, натрий, кальций, хлор, магний, сульфаты, 
гидрокарбонаты, иногда – железо и алюминий. 

На основе выше изложенного, на базе месторождении 
лечебных грязей «Карашаган» в перспективе можно создать 
грязеводолечебницы, на основе имеющихся там пелоидов озёр и 
лиманов, что позволит привлечь население соседних регионов. 

Наличие большого количества мелких неглубоких соляных 
лиманных озёр, расположенных на южном побереже озера Балзаш 
позволяет создать грязелечебницу. Наиболее рационально её 
размещение на полуострова Актубек вблизи села Казахстан. 
Благодаря повсеместному распространению минеральных вод, 
возможно, организовать оздоровительный комплекс, который будет 
служить более доступной альтернативой курорту Барлык-Арасан, а 
также сможет удовлетворить потребности в санаторно-курортном 
лечении более широкого круга граждан.  

Для организации бальнеопроцедур (ванны) с использованием 
минеральной воды необходимо пробурить скважину. 

Данные рекомендации имеют социальную направленность. Их 
реализация позволит обеспечить оздоровление как можно большей 
части населения и осуществить тесную связь и преемственность 
между курортным лечением и лечением по месту жительства. 

В настоящее время лечебные минеральные воды Балхашской 
впадины доступны лишь в определённых местах (Карашаган). Чтобы 
сделать лечебные грязы доступными для большей части населения 
Алматинской области, предлагаем построить санаторий-
профилакторий и зоны отдыха на базе месторождении «Карашаган». 

Близкое расположение к магистральным дорогам, населенным 
пунктам и озера Балхаш дает возможность санаторно-курортному 
лечению и развитию отдыха на побережье озера Балхаш. 

 
  



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ушаков В.Г., Луконина О.В. Структурно-механические 
свойства лечебных грязей / Новочеркасск: Изд. Н.ГТУ, 1995. С. 41. 

[2] Филонец П.П., Омаров Т.Р. Содержание микроэлементов в 
поверхностных водах Талды-Курганской и Алма-Атинской областей.-
Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1970. 254 с. 

[3] Вайсфельд Д.Н. Голуб Т.Д. Лечебное применение грязей / Киев: 
Здоров'я, 1980. 142 с.  

[4] Филонец Ю. П., Журавлев Е. Г. О химическом составе 
поверхностных и грунтовых иод в лесах Алма-Атинской области. - В 
кн.: Материалы республиканской конференции молодых ученых. 
Алма-Ата, «Наука» КазССР. 1976. 156 с. 

[5] Основы курортологии (руководство) / Под ред. В.М. 
Боголюбова. В 2-х т.- М.: Медицина, 1985. Т. 2. - 560 с.  

[6] Маньшина Н.В. Курортология для всех. За здоровьем на курорт. 
– М. : Вече, 2007. – 592 с.  

 
© Г.Т. Алтынбек, М.А. Абаева, 2020 

  



 
BEST SCIENTIFIC ARTICLE 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

УДК 911.3:61  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ ОЗЕРА 
ЖАЛАНАШКОЛЬ  

 
А.А. Ахметжанова, 

студент 1 курса, напр. «География» 
Н.Т. Садыкова, 

студент 1 курса, напр. «География - История» 
А.Т. Исабаев, 

научный руководитель, 
магистр, ст.препод.,  

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, 
РК, г.Талдыкорган 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

физико-химического состава воды и лечебных грязей озера 
Жаланашколь. В научных исследованиях и проектных проработках по 
изучению формирования, режима питания и лечебных грязей озера в 
условиях аридного климата вопросы по оценке пригодности 
использования гидроминеральных ресурсов для развития лечебно-
оздоровительного туризма и отдыха не получили достаточного 
развития. 

Отсутствие в литературе единого подхода к решению 
процессов осадкообразования в континентальных водоемах явилось 
причиной того, что с летнего периода 2017 года начата работа по 
физико-химическому исследованию воды и лечебных грязей озера 
Жаланашколь. Физико-химическое исследование воды и лечебных 
грязей тесно связано с проблемой установления необходимости 
определения степени их пригодности для развития лечебно-
оздоровительного туризма и отдыха. 

В результате экспедиционных и лабораторных исследований 
установлены различия в химическом составе воды и лечебных 
грязей западной и восточной частей данного водоема. 
Гидроминеральные ресурсы озера Жаланашколь являются 
продуктом многоцелевого назначения и могут комплексно 
использоваться в народном хозяйстве и оздоровлении населения.  
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В период 2017-2018 гг. из озера Жаланашколь было отобрано 

40 проб воды с разной глубины из 15 пунктов, стоящих друг от друга 
на расстоянии 120 метров и 20 проб лечебных грязей [1-6].  

Аналитическая работа проводилась в лабораторий химических 
методов исследования института гидрогеологии и геоэкологии имени 
У.М.Ахметсафина Комитета науки министерства образования и науки 
Республики Казахстан. Для получения анализов проб использовали 
атомно-абсорбционный спектрометр «Хитачи», модель 180-50 
(Япония); - пламенный фотометр PFP7 (Великобритания); - 
оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 
плазмой Optima 2000 DV (США). Автоклав электрический по ГОСТ 
9586-61, микроскоп биологический по ГОСТ 8284-78 марки Leica 
DMLS с цифровой видеокамерой Leica DC 300F. 

Исследование физико-химических характеристик воды и 
лечебных грязей является актуальным и дает научную обоснованность 
при построении сезонных здравниц, специализирующихся на 
гелиотерапии, климатотерапии, грязолечении и развитии лечебно-
оздоровительной рекреации. Экспедиционные исследования в целях 
изучения пригодности воды и лечебных грязей для развития лечебно-
оздоровительного туризма и отдыха проведенных в 2017-2018 годах 
показали, что на химический и минеральный состав воды озера 
Жаланашколь влияет бессточность, неглубокость водоема и активное 
испарение воды в летний период (табл. 1). 

Исследование изменения горноледниковых рек. По 
результатам спектрального анализа и гидрологических исследовании 
соленность воды озера Жаланашколь 4-6%. На минерализацию воды 
озера влияет питание грунтовыми водами.  
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Таблица 1 - Химический состав озера Жаланашколь  
(мг/эк на 100 г) 
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В соответствии проведенного лабораторного анализа взятых 
проб вода озера Жаланашколь прозрачная, общая жесткость 0,4-5,6 
мгэкв/л, рН западной части 8,8, восточной части 9. В составе воды 
есть сульфаты (633,6мг/л), хлориды (233,6мг/л), гидрокорбонаты 
(1769,0мг/л), магний преобладает (93,9мг/л), чем кальций (30,0мг/л).  
Общая минерализация 3,0 г/л. Концентрация магния, хлоридов, 
гидрокорбанатов и кальция в составе воды соответствует предельным 
нормам. 

Лабораторные анализы взятых проб воды и лечебных грязей 
показали, что по составу относится к сульфатно-хлоридно-натриевым 
водам и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 
постановления Правительства Республики Казахстан от 18 января 
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2012 года № 104. Поэтому воду данного озера можно использовать 
для развития лечебно-оздоровительного туризма и отдыха. В составе 
воды озера Жаланашколь найдено 13 химических элементов таблицы 
Менделеева. Среди них преобладает натрий, магний, кальций (табл. 2 
и 3). 

  
Таблица 2 - Результаты спектрального анализа химического состава 

воды восточной части озера Жаланашколь 
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Проведенный сравнительный анализ данных лабараторного 

исследования пробы воды по сезоно показали, различие в количестве 
обнаруженных катоионов и анионов заподной и восточной части озера 
Жаланашколь.  

Состава воды восточной части озера по сравнению с заподной 
частью присутствие Ca преобладает на 10 мг/л (33,3%); магния 4,9 
мг/л (5,21%); НСО3 30,5 мг/л (1,75,1%); сульфатов 43,2 мг/л (6,81%), а 
Na+ K уменьшается на 2,55 мг/л (0,24%); СО3 8 мг/л (5,79,2%) (табл. 2 
и 3). 

 
Таблица 3 - Результаты спектрального анализа химического состава 
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Вода восточной части озера Жаланашколь, где рН=9.0, общая 

минерализация 3971,7, мг/л., сухой остаток 3,024г/л., общая жосткость 
0,4-5,6.  

4.82

2.252.55
0,3 44

Na

SOHCO
M  =рН 9.0. 
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Вода западной части озера, где рН 8.8, общая минерализация 
3851.1 мг/л., сухой остаток 3,024г/л., общая жесткость 0,4-5,6.  

0.84

8.231.55
0,3 43

Na

SOHCO
M  = рН 8,8. 

Сравнительный анализ данных таблицы 2, 3 дает возможность 
сделать вывод, что в составе воды по сравнению магнием и кальцием, 
концентрация калия, натрия, хлора, сульфатов, гидрокорбанатов 
больше. Проведенный лабораторный анализ воды на наличие 
минеральных солей источников подземных вод озера, показало, что 
колебание химического состава зависит от испарения, от количества 
весенних талых вод при условии аридного климата [1, 2]. 

В ходе экспедиционного исследования гидроминеральных 
ресурсов озера Жаланашколь изучены закономерности образования 
лечебных грязей. По данным собранных материалов и лабораторного 
анализа взятых проб лечебных грязей сделаны следующие выводы: 
при аридном климате летом повышается испарение воды и 
повышается концентрация растворенных в воде химических 
элементов и на дне водоема образуется сильно минерализованный 
слой грязи, который носит название рапы или рассола. Концентрация 
и состав рапы изменяется в зависимости от гидрометеорологических 
условий и времени года. Минерализация рапы может быть очень 
большой и нередко доходит до 300-350 г/л [3, 4].  

Результаты анализа рапы и воды показали, что в составе 1 дм3 
рапы доля марганца, меди, свинца, никелья, кадмия, стронца, хрома 
составляет от 0,0007 - 0,1 мг/дм3, что соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

В составе содержатся ионы сульфатов (62,38г/100г), хлоридов 
(1,90г/100г), калия (0,02г/100г) кальция (0,21г/100г), а также соли 
CaSO4 (0,62%), MgSO4(0,83%), NaCl (2,78%), KCl (0,03%), MgCl2 
(92,35%) (табл. 4).  

В составе лечебных грязей преобладает бишофит (MgCl2). По 
мнению ученых-бальнеологов бишофит используют при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (при деформирующих артрозах, 
ревматоидном артрите, радикулите, люмбалгии и других хронических 
воспалительных и дистрофических заболеваниях опорно-
двигательного и нервно-мышечного аппарата), при патологии 
центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в 
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лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы 
бишофитотерапия. 

 
Таблица 4 - Химический состав лечебных грязей озера Жаланашколь 

Катионы Анионы 
Компонент г/100 г Компонент г/100 г  

Натрий 30,20 Хлориды 1,90  
Калий 0,02 Сульфаты 62,38  
Кальций 0,21    
Магний 0,18    

Содержание солей, % 
CaSO4 0,62 MgSO4 0,83 MgCl2 92,35 

NaCl 2,78 KCl 0,03 
Нераствори-
мый остаток, % 

3,39 

 
В составе лечебных грязей преобладает бишофит (MgCl2). По 

мнению ученых-бальнеологов бишофит используют при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (при деформирующих артрозах, 
ревматоидном артрите, радикулите, люмбалгии и других хронических 
воспалительных и дистрофических заболеваниях опорно-
двигательного и нервно-мышечного аппарата), при патологии 
центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в 
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы 
бишофитотерапия. 

Бишофит применяется в качестве наружного средства и 
оказывает противовоспалительное, регенерирующее и болеутоляющее 
действие [5, 6]. 

Выводы. В составе лечебных грязей озера Жаланашколь 
преобладают ионы магния,  кальция, натрия. Анализы результатов 
исследования показали, что физико-химический состав воды и рапы 
соотвествует нормативным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям постановления Правительства Республики Казахстан  № 
104 от 18 января 2012 г. применяемых в санаториях и физолеченииях.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что озеро 
Жаланашколь  обладает уникальным разнообразием 
гидроминеральных рекреационных ресурсов. К сожалению, его 
применение для рекреационных и лечебно-оздоровительных целей 
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находится не на должном уровне. Поэтому необходимо развитие 
санаторно-курортной и лечебно-оздоровительной инфраструктуры, а 
также упорядочивание и повышение эффективности использования 
рекреационных ресурсов данного озера. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 
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Аннотация: Дигитализация и внедрение информационных 
технологий в сферу защиты окружающей среды является одним из 
приоритетных задач в нашей стране. В статье подробно 
рассматривается процесс создания электронной модели 
территориальной схемы обращения с отходами (ЭМТСОО) в 
Республике Башкортостан, которая призвана повысить удобство и 
эффективность работы сотрудников министерства. При создании 
модели используются открытые и бесплатные ресурсы как ArcGIS 
Online. Модель содержит информацию о пунктах образования, 
захоронения твердых коммунальных объектов и маршрутах их 
перевозок и позволяет в интерактивном режиме работать с ними. В 
заключение кратко разбирается дальнейшее развитие ЭМТСОО и 
примеры ее применения для решения смежных задач.    

Ключевые слова: транспортная логистика, твердые 
коммунальные отходы, электронная модель, геоинформационная 
система, экология 

 
При обращении с отходами производства и потребления одним 

из самых важных этапов является транспортировка отходов, так как 
этот этап является относительно высоко затратным и хранит 
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опасность для окружающей территории. Грамотное составление 
системы перевозок бытовых отходов из мест их образования 
(населенных пунктов) к местам их захоронения (полигонам) является 
сложной задачей. Она требует согласованной работы нескольких 
организаций как органов жилищно-коммунального хозяйства, 
регионального оператора, перевозчика, сотрудников полигона и т.д. 
Контролирующим органом работы в данной сфере является 
Министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан (РБ). Произведение контроля требует работы с 
большим объемом данных, которые в дополнение претерпевают 
изменения со временем [1]. Для увеличения эффективности, скорости, 
точности, удобства и доступности работы сотрудников министерства с 
данной информацией было решено использовать информационную 
систему. В целом развитие информационных технологий, 
обеспечивающих повышение открытости, доступности и 
достоверности экологической информации, улучшение обмена 
данными о состоянии окружающей среды определены в качестве 
одного из приоритетных механизмов решения природоохранных задач 
в соответствии с основами государственной политики в области 
экологического развития России на период до 2030 г. [2]. Создание 
электронной модели территориальной схемы обращения с отходами 
(ЭМТСОО), которая позволяет отобразить, хранить и работать с 
системой перевозок отходов в электронном формате, является 
значимым аспектом в системе управления отходами.  

Актуальность задач информатизации процессов управления 
обращения с отходами потребления, часть которой является создание 
ЭМТСОО, обусловлены необходимостью сбора всей информации в 
единое место, необходимостью ведения учета и отчетности, 
необходимостью разработки методов оптимизации транспортировки 
отходов потребления; необходимостью создания информационных 
ресурсов для общества в удобном и интерактивном формате [3]. 

Для создания электронной модели территориального 
обращения с отходами является целесообразным использование 
геоинформационных систем (ГИС), так как система перевозок 
относится к пространственным объектам и описывается широким 
спектром атрибутивной информации. Таким образом, целью данной 
работы является выработка алгоритма создания ЭМТСОО. Объектом 
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исследования является система перевозок отходов на территории 
Республики Башкортостан.  

Первым шагом при создании электронной модели является 
сбор требований и данных. В качестве исходных данных 
использовались векторные слои границ муниципальных районов РБ, 
населенных пунктов и объектов размещения отходов (полигоны). В 
качестве рабочей среды использовались программные продукты 
фирмы Esri: ArcMap и ArcGIS Online.  

В ArcMap для однозначного обращения к местам образования 
отходов (населенным пунктам) в таблице атрибутов был
столбец с кодом общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО). Также были удалены 
повторяющиеся столбцы, заполнены ячейки со значением null, 
переименованы столбцы и, в целом, таблица была приведена к 
рабочему виду. Далее решалась задача создания слоя со всеми 
населенными пунктами, принадлежащими к одному муниципальному 
району, так как в большинстве случаев все отходы одного района 
везутся на один полигон. Для этого создавалась выборка по коду 
ОКТМО, в котором первые пять цифр однозначно определяют 
муниципальный район, в котором находится этот населенный пункт 
(н/п) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Создание файла с н/п, относящимися к одному 
муниципальному району 

 
После загрузки файлов с местами образования и захоронения 

отходов, эти слои были добавлены на карту. При загрузке данных о 
населенных пунктах можно выбрать два способа, либо загрузить слой 
со всеми населенными пунктами одной зоны деятельности 
региональных операторов, либо слой с населенными пунктами одного 
муниципального района. Если выбрать первый способ, то перед 
построением маршрутов нужно будет каждый раз применять фильтры 
для слоя, чтобы выбрать только те населённые пункты, относящиеся к 
одному муниципальному району (аналогично предыдущему 
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со всеми населенными пунктами одной зоны деятельности 
региональных операторов, либо слой с населенными пунктами одного 

го района. Если выбрать первый способ, то перед 
построением маршрутов нужно будет каждый раз применять фильтры 
для слоя, чтобы выбрать только те населённые пункты, относящиеся к 
одному муниципальному району (аналогично предыдущему 
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алгоритму). Если выбрать второй способ, то нужно будет загружать и 
добавлять большое количество слоев на карту. После выделения 
населенных пунктов одного района и полигона, в который свозятся 
отходы с этих пунктов, начинается процесс построения маршрутов. 
Инструменты ArcGIS Online позволяют автоматически построить все 
маршруты к одному полигону за одну операцию, что позволяет 
сэкономить время и уменьшить количество ошибок, обусловленных 
влиянием человеческого фактора. В качестве точечного слоя, 
представляющим начальные точки, нужно выбрать пункты 
образования отходов, а в качестве точек назначений 
размещения отходов. Параметром для измерения нужно выбрать 
расстояние поездки на грузовике, так как отходы перевозятся 
грузовыми машинами и при построении маршрута будет 
автоматически учитываться состояние дороги (т.е. проселочные и 
другие похожие по состоянию дороги не будут рассматриваться при 
построении маршрута) (рис. 2). После завершения на карту будет 
добавлен новый слой, содержащий линейные объекты 
маршруты, содержащие в таблице атрибутов соединенные атрибуты 
из обоих слоев.  

  

Рисунок 2 – Алгоритм действий для построения маршрута
 
Таким образом, было построено 840 маршрутов из 840 

населенных пунктов в 36 пунктов размещения отходов. Однако 5 
маршрутов из 840 (0,6%) были проложены некорректно, т.е. они не 
являлись наиболее короткими путями из начального пункта в 
конечный (рис. 3). Это скорее всего связано с тем, что информация о 
типе дороги на ресурсах ArcGIS обновляется недостаточно часто или 
является недостаточно полной. Неправильные маршруты 
исправлялись вручную. После завершения работ полученные слои 
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можно скачать на свое устройство, экспортировав необходимые слои 
в формате шейп-файла. 

 

 
Рисунок 3 – Пример некорректно построенного маршрута 
 

Для отображения целостной системы перевозок отходов по 
Республике Башкортостан был создан mxd файл, состоящий из 
следующих слоев: зоны деятельности регионального оператора по 
обращению с ТКО, населенные пункты, пункты размещения отходов, 
муниципальные районы и маршруты перевозок отходов. Однако 
электронная модель территориальной схемы обращения с отходами 
должна быть не только информативной, но и в ней должно быть 
предусмотрено удобство работы с данной информацией. В связи с 
этим для создания ЭМТСОО был выбран метод создания приложения 
[4]. В частности, в ArcGIS Online была создана веб-карта, аналогичная 
карте из mxd файла, путем загрузки и настройки стиля оформления 
используемых слоев. Из созданной веб-карты было создано веб-
приложение с использованием стандартных инструментов ArcGIS 
Online. В качестве метода создания приложения был выбран 
стандартный WebAppBuilder for ArcGIS. Затем были выбраны темы, 
настроен экстент и видимые масштабы карты. Следующим шагом 
добавлялись виджеты, добавляющие дополнительную 
функциональность приложению как, например, функции печать, 
измерение расстояний, суммирование, поиск, фильтр и т.д. (рис. 4).  

  



BEST SCIENTIFIC ARTICLE

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 93 ~ 

Рисунок 4 – Этапы создания веб-приложения
 

Созданная ЭМТСОО на данный момент выглядит следующим 
образом (рис. 5).  

  

Рисунок 5 – Электронная модель схемы 
 

Маршруты изображены в форме линий розового цвета, 
толщина которых увеличивается при наложении нескольких 
маршрутов, пунктов образования отходов в форме серых кружков, 
размер которых меняется пропорционально объему образуемых 
отходов. Также территория республики была разделена на зоны 
обслуживания разными региональными операторами, которые 
ответственные за обращение с отходами в пределах своей зоны. Таким 
образом, в данной работе был описан алгоритм создания электронной 
модели территориальной схемы обращения с отходами, содержащую 
систему перевозок отходов на территории Республики Башкортостан. 

В дальнейшем планируется создание алгоритма, полностью 
автоматизирующего процесс построения маршрутов, получая на вход 
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лишь код объектов образования и размещения отходов. Также 
построенные маршруты будут использованы в работе по оптимизации 
перевозок отходов, которая подразумевает разработку 
комплексирования маршрутов транспортирования твердых 
коммунальных отходов для снижения транспортных затрат. 
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