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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 582.29 
 

ОРГАНИЧЕСКИЕ МЕТАБОЛИТЫ ЛИШАЙНИКОВ: 
ПОТЕНЦИАЛ, ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ШИРОКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ИХ ОСНОВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

П.А. Солодянкин, 
студент 4 курса, напр. «Биология», 

Петрозаводский государственный университет, 
 г. Петрозаводск 

 
Аннотация: Применение лишайников в официальной 

медицине очень ограничено – в аптеках единично можно найти только 
БАД на основе цетрарии исландской, пармелии и уснеи, и крема на 
основе цетрарии. В данной статье рассматриваются две группы 
органических метаболитов лишайникового симбиоза, в частности 
огромный потенциал их применения в официальной медицине, 
выходящий за рамки БАД. Третья группа метаболитов, характерная 
для цианолишайников, охарактеризована как токсины и возможный 
канцероген, что полностью исключает возможность использования 
этих лишайников в общепринятой медицинской практике. Автором 
сделан упор на причины, которые сдерживают фармацевтические 
компании от широкого производства препаратов на основе 
лишайников. На основе причин выведены перспективы будущих 
исследований лихенологической науки. 

Ключевые слова: лекарственные свойства лишайников, 
метаболиты лишайников, лишайниковые вещества, БАВ лишайников, 
гепатотоксичные пептиды 

 
Введение. Долгое время лишайники относились учёными к 

самостоятельному отделу зелёных споровых растений – полагалось, 
что фотосинтезирующие клетки в них образуются из гиф гриба. В 
1866 году было совершено удивительное, по мнению современников, 
открытие: русские ботаники А.С. Фаминцын и О.В. Баранецкий 
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обнаружили, что зелёные клетки в лишайнике – одноклеточные 
водоросли. Природа лишайникового организма и в наше время до сих 
пор изучается и широко обсуждается в научной и популярной 
литературе, однако ещё многое остаётся неясным. Наиболее полно 
отражает современное понимание лишайникового организма 
следующая трактовка: «лишайник – это составной организм, который 
возникает из водорослей или цианобактерий, живущих среди нитей 
или клеток нескольких видов грибов [1, 2] в мутуалистических 
отношениях». По сути, он представляет собой сообщество организмов 
– экосистему [3]. Одним из результатов такого соединения явилось 
появление специфических лишайниковых веществ, которые 
выполняют в лишайнике роль регулятора взаимоотношений 
внутренних компонентов и главного защитника от внешних 
воздействий [4]. Эти вещества оказались очень полезны и для 
человека: ещё древние египтяне за 2000 лет до н. э. употребляли их 
для медицинских целей [5]. А в настоящее время в народной 
медицине по всему миру до сих пор применяется около 60 родов 
лишайников [6], причём лекарственное действие объясняется и 
другими группами содержащихся в них метаболитов. 

Классификация лишайников и содержание в них 
органических метаболитов. По состоящему в симбиозе с грибом 
фотобионту лишайники классифицируют на хлоролишайники, 
цианобионтные и цефалодиевые лишайники. Известны три группы 
метаболитов (табл. 1). 

Лекарственными свойствами обладают некоторые первичные 
метаболиты лишайников и лишайниковые вещества. Гепатотоксичные 
пептиды – вторичные метаболиты водных цианобактерий (род Nostoc, 
Nodularia и др.), которые продуцируются ими и в лишайнике; 
являются токсинами. 

Первичные метаболиты лишайников. К первичным 
метаболитам относятся белки, аминокислоты, многоатомные спирты, 
сахара, полисахариды, липиды и витамины. Большинство из них, 
помимо лишайников, встречается в свободноживущих видах грибов, 
водорослей и высших растениях [7]. 
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Таблица 1 – Классификация лишайников по фотобионтному составу и 

наличие в них органических метаболитов (+/–) 

Тип лишай-
ника: 

Хлоролишай-
ники 

Цианолишайники 

Цианобионт-
ные лишай-

ники 

Цефалодие-
вые ли-

шайники 

Характери-
стика фото-

бионта: 

1 фотобионт: 
зелёная водо-

росль 

1 фотобионт: 
сине-зелёная 

водоросль 

2 фотобио-
нта: 

альгальный 
слой – зелё-

ная водо-
росль; 

цефалодии – 
сине-зелёная 

водоросль 

Первичные 
метаболиты: 

+ + + 

Лишайнико-
вые вещества: 

+ + + 

Гепатоток-
сичные пеп-

тиды: 
– + + 

 
Лекарственные свойства известны для полисахаридов 

лишайников. Около половины углеводов, содержащихся в слоевищах, 
представлено гомополисахаридом лихенином и изолехинином, 
обладающими иммуномодулирующими, противоопухолевыми и 
гепатопротекторными свойствами [8]. Пустулан – глюкан с β-(1->6)-
гликозидными связями, выделенный из лишайников Gyrophora 
esculenta и Lasallia papulosa, обладает эффектом ингибирования 
развивающейся саркомы-180 у мышей [7]. Выявлено и 
анальгезирующее действие, не уступающее амидопирину и 
ибупрофену [9]. Галактоманнан (полисахарид, включающий в свою 
структуру остатки маннозы и галактозы) обладает 
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иммуномодулирующей активностью: он усиливает фагоцитоз и 
активирует ретикуло-эндотелиальную систему [7]. 

В лишайниках обнаружены витамины C, H, B12, PP и 
некоторые другие [7, 10]. 

Первичные метаболиты есть основа для биосинтеза продуктов 
вторичного метаболизма. 

Вторичные метаболиты лишайников – лишайниковые 
вещества. Лишайниковые вещества являются продуктом симбиоза 
лихенизированного гриба и фотобионта – только 20 из 100 культур 
изолированного микобионта производили те же метаболиты, что и в 
природе, ещё 20 синтезировали необычные продукты (микотоксины), 
а 60 оказались полностью без вторичных метаболитов [11, 12]. На 
сегодняшний день известно более 1000 вторичных метаболитов 
лишайников. Свойства многих из них до сих пор остаются 
неизвестными по причине сложности выделения из таллома [7]. 

Некоторые лишайниковые вещества и их изученное действие 
представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, лишайниковые вещества действительно 
обладают широчайшим спектром действия. Однако здесь и кроется 
проблема их использования. В качестве примера заслуживает 
внимания усниновая кислота: она являлась основным компонентом 
Lipokinetix® (Syntrax) – пищевой добавки, позиционировавшейся как 
средство для похудения. На фоне приёма препарата у пациентов 
развивалась печёночная недостаточность. После проведённых 
исследований, выявивших гепатотоксичность усниновой кислоты, 
препарат был снят с производства, а разумность самого её применения 
в медицине была подвергнута сомнению [16]. Дальнейшие 
исследования позволили установить, что гепатотоксичностью 
обладает только D(+) – правовращающий изомер, и его негативное 
действие на печень можно предотвратить некоторыми веществами, 
однако налицо пример поспешного использования этого вещества в 
официальной медицине. Дополнительно сообщается о 
миотоксическом эффекте усниновой кислоты, и ставится под 
сомнение её противораковое действие – токсичность для опухолевых 
и здоровых клеток в эксперименте была сравнима [14]. Эти 
негативные свойства усниновой кислоты, безусловно, отодвигают на 
второй план все её достоинства. 
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Таблица 2 – Некоторые наиболее известные лишайниковые вещества 

и их изученное действие [13-15] 
Вторичный 
метаболит 

Изученное действие 

Усниновая 
кислота 

Противовирусное, противоопухолевое, 
антиоксидантное, антибактериальное, 
противогрибковое, жаропонижающее, 
анальгетическое, противовоспалительное, 
гепатотоксическое, противодиабетическое, 
аллергическое, антималярийное 

Леканоровая 
кислота 

Противоопухолевое, антиоксидантное, 
антибактериальное, противогрибковое, 
противодиабетическое, противораковое, 
противовоспалительное 

Атранорин 
Антимикробное, антиоксидантное, 
противовоспалительное, противораковое, 
антинейродегенеративное, антидиабетическое 

Салазиновая 
кислота 

Противоопухолевое, антибактериальное, 
противогрибковое, антиоксидантное, 
противодиабетическое, противовирусное 

Вульпиновая 
кислота 

Противомикробное, противораковое 

 
Изучение свойств лишайниковых веществ ведётся до сих пор. 
Вторичные метаболиты цианопрокариот в 

цианолишайниках – гепатотоксичные пептиды. Для цианобионтов 
(род Nostoc и др.) характерно выделение гепатотоксичных пептидов – 
микроцистинов и нодуларинов, небольших циклических соединений. 
Они являются сильными ингибиторами эукариотических белковых 
фосфатаз, вызывают структурно-функциональные нарушения в 
печени. Международное агентство по изучению рака (IARC) 
классифицирует микроцистин-LR как «вероятно канцерогенный для 
человека» [17]. 

Исследования цианобионтных и цефалодиевых лишайников 
позволили установить, что один и тот же род фотобионта-
цианопрокариота в симбиозе с разными видами лихенизированного 
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гриба синтезирует различные гепатотоксичные пептиды. Роль этих 
веществ в лишайниковом симбиозе не установлена, но, скорее всего, 
является защитной. Все исследованные 19 видов цианолишайников, 
собранные на разных континентах, содержали микроцистины. Среди 
этих видов был цианобионтный лишайник Peltigera praetextata, и по 
сей день использующийся в народной медицине Китая, провинции 
Хунань. На этой основе авторами выдвигается предположение, что 
применение цианолишайников в традиционной медицине частично 
основано на эффектах, вызываемых вторичными метаболитами 
цианобактерий [18]. 

Несмотря на наличие в талломах цианолишайников 
метаболитов, обладающих лекарственными свойствами, 
гепатотоксичные пептиды исключают возможность их использования 
в официальной медицине. 

Заключение: причины и перспективы. На сегодняшний 
день многие лишайники и продукты из них оказались источником 
важных вторичных метаболитов для пищевой и фармацевтической 
промышленности и по-прежнему представляют значительный интерес 
в качестве альтернативного лечения в различных частях мира [6]. 
Однако применение лишайников в официальной медицине очень 
ограничено – в аптеках единично можно найти только БАД на основе 
цетрарии исландской, пармелии и уснеи, и крема на основе цетрарии 
[19, 20]. Об огромном биологическом потенциале лишайников 
сообщают различные авторы, но их труды оставлены без внимания 
фармацевтической промышленностью. И этому есть несколько 
причин. 

1. Лишайниковые вещества – уникальные химические 
соединения, обладающие целым спектром ценных свойств, однако их 
избирательное действие и как раз-таки большой спектр возможных 
реакций делают невозможным широкое применение в медицине [8]. 
Необходимо провести как можно больше исследований, чтобы 
удостовериться в безопасности этих веществ. 

2. В природе лишайники растут очень медленно, поэтому их 
сбор в промышленных масштабах будет непостоянным и сопряжён с 
вредом для экосистем. Альтернатива – культивирование, однако и оно 
связано с определёнными сложностями. Некоторые виды попросту 
погибают на ранних стадиях развития. Возможно, причиной неудач 
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являлось отсутствие третьего и четвёртого компонентов 
лишайникового симбиоза, так как их наличие в природных образцах 
было обнаружено только недавно [1, 2]. Иногда гибель материала 
обусловлена неправильным подбором питательной среды и 
физиологических параметров; каждый вид лишайника, 
синтезирующий определённые вторичные метаболиты, требует 
уникальных условий содержания. Вдобавок скорость роста 
лишайниковых культур достаточно медленная. Всё перечисленное 
делает их выращивание коммерчески невыгодным для крупного 
фармацевтического производства [21]. 

3. Микобионт синтезирует «правильные» вторичные 
метаболиты только в лишайниковой ассоциации, а сам синтез 
вторичных веществ находится под генетическим контролем и в 
некоторых случаях коррелирует с морфологией и географией вида и 
рода [7, 22]. Влияние различных генотипов фотобионта на 
синтезируемые вторичные метаболиты не установлено, а наличие 
мутационной активности у микобионта остаётся неподтверждённым. 
Два из возможных факторов, обуславливающих существование среди 
лишайников различных хеморас, в настоящее время не проверены. 

Безусловно, имеющееся положение дел связано с довольно 
поздним установлением двойственной природы лишайникового 
организма – именно она определяет их неоднозначность и сложность 
как объектов каких-либо исследований [23]. Проведённых на данный 
момент научных изысканий попросту недостаточно для возможного 
широкого и коммерчески выгодного использования лишайников в 
фармацевтике и официальной медицине. 

Таким образом, для производства лекарств на основе 
лишайников требуется провести дополнительные исследования, найти 
способы эффективного выращивания талломов в культуре, которые 
будут синтезировать нужные органические метаболиты. Достигнуть 
этого можно только при достаточной изученности всех аспектов 
жизни организма: его механизмов изменчивости и особенностей 
обмена веществ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

морфофункциональная характеристика органов размножения самок 
животных. Проанализированы особенности строения и расположения 
половых органов. Проведена их сравнительная характеристика у 
разных видов домашних животных - крупного и мелкого рогатого 
скота, свиньи, лошади, собаки, кролика. 

Ключевые слова: органы размножения, самка, строение, 
домашние животные 

 
Половой аппарат самок предназначен для образования 

гормонов, яйцеклеток, их оплодотворения, ношение плода и его 
рождения. Основной его функцией является продолжение рода. 
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Система органов размножения связана со всеми системами организма, 
а именно с органами выделения.  

Половые органы у самок животных подразделяются – на 
наружные и внутренние. К наружным относятся половые губы (labia 
pudenda), преддверие влагалища (vestibulum) и клитор (clitoris); к 
внутренним (genitalia interna)- влагалище (vagina), матка (uterus), 
яйцепроводы (tuba uterine; oveductus)) и яичники (ovarium) [1].  

Наружные половые органы (vulva) не играют большую роль в 
оплодотворении, развитии и рождении зародыша. Вульва 
расположена ниже ануса, расстояние между ними называется 
промежностью. Половые губы– складки кожи, в основе которых 
находится мышца, сжимающая половую щель, места, где они 
соединяются, называется дорсальной и вентральной комиссурой 
(commissura). Между половыми губами находится вход в половую 
щель. У вентральной комиссуры находится клитор - это орган 
полового чувства и рудимент полового члена самца, он погружен в 
стенку преддверия. Преддверие берет начало от половых губ и в виде 
трубки тянется вперед, пока не соединится с влагалищем. Внизу, у его 
переднего края, открывается мочеиспускательный канал. Стенка 
преддверия состоит из трех слоев: внутренний – слизистый, средний – 
гладкомышечный и наружный – соединительнотканный. 

Одним из важнейших внутренних органов половой системы 
самок являются яичники. Они представляют собой парные очень 
органы, овальной, слегка уплощенной, формы; среди домашних 
животных лишь у однокопытных они сравнительно крупны, 
треугольно-бобовидной формы. На разрезе их плотная паренхима 
имеет желтоватый цвет. Яичники подвешены на небольших серозных 
складках под поясницей, позади почек, по бокам позвоночника. Они 
расположены примерно в середине длины поясницы, причем правый 
выступает несколько вперед (правый лежит в середине длины 
поясницы, а левый более смещен в сторону таза) [2]. 

Основными функциями яичника являются: 
воспроизводительная – образование и выделение ооцистов, 
яйцеклеток и гормональная – выработка эстрогенов, прогестерона, 
ингибина. 

Яичник сверху покрыт поверхностным эпителием, а под ним 
лежит плотный слой соединительной ткани - белочная оболочка. 
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Также в яичнике различают корковое вещество и мозговое вещество. 
Корковое вещество состоит из паренхимы (parenchyma) и стромы 
(stroma). Она лежит у большинства животных под белочной 
оболочкой по периферии яичника. Строма коркового вещества 
образована соединительной тканью, с небольшим количеством 
волокон и крупных веретеновидных клеток. Основную массу 
коркового вещества составляют фолликулы (folliculus) 
(примордиальные и первичные). В фолликулах созревают женские 
половые клетки, по одной в каждом фолликуле. Половая клетка 
окружена фолликулярными клетками и фолликулярной жидкостью. 
После созревания фолликулы лопаются, и яйцеклетка выходит из 
яичника, то есть происходит овуляция. На месте лопнувшего 
фолликула развивается желтое тело (corpus luteum), которое при 
беременности выделяет особый гормон, а затем через некоторое время 
рассасывается.  

Рассмотрим некоторые особенности строения и расположения 
яичника. У свиней яичник относительно большой (до 5 см в длину), 
округлый, слегка вытянутой формы, бугристый, закреплен на 
яичниковой брыжейке и специальной яичниковой связке. Он скрыт в 
яичниковой бурсе. У кобыл яичник большой (5-8 см), бобовидной 
формы; у молодых кобыл он больше, чем у старых, свободный край 
яичника вогнут, на нем имеется овуляционная ямка – fossa ovulationis. 
Брыжеечный край выпуклый, очень длинный. Весь яичник, кроме 
овуляционной ямки покрыт серозной оболочкой; овуляционная ямка 
покрыта зачатковой эпителием. Специальная яичниковая связка 
хорошо выражена. Брыжейка яйцевода содержит извивающийся 
яйцевод и со специальной связкой яичника образует бурсу яичника. У 
сук яичник имеет удлиненную (2 см) и слегка сдавленную с боков 
эллипсоидную форму. На его поверхности можно заметить 
возвышения созревающих фолликулов. Брыжеечный край яичника 
обращен дорсомедиально. Брыжейка яичника и яичниковая связка 
хорошо развиты [3]. У коровы яичники круглой формы, длина их 2-5 
см, а толщина около 2 см, покрыты тонкой белочной оболочкой, под 
которой расположены два слоя: генеративный и трофический. У овец 
яичники длиной до 1 см и они более округлой формы, чем у коров. 
Самые маленькие яичники у крольчих – от горошины до боба и тоже 
овальной формы. 
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Следующим немаловажным внутренним органом половой 
системы самки является яйцевод. Яйцевод – парный трубчатый орган, 
в котором женские половые клетки завершают стадию созревания, 
происходит оплодотворение и дробление зиготы. 

Слизистая оболочка яйцепровода образует многочисленные, 
разветвляющиеся продольные складки. Она состоит из выстилающего 
однослойного столбчатого реснитчатого эпителия и подлежащей 
собственной пластинки, представленной рыхлой волокнистой 
соединительной тканью. В эпителии различают два вида клеток: 
реснитчатые, содержащие на апикальной поверхности реснички и 
железистые, секретирующие жидкость, содержащую питательные 
вещества. Мышечная оболочка представлена двумя слоями гладких 
миоцитов – внутреннего циркулярного и наружного продольного. 
Яйцевод снаружи покрыт серозной оболочкой [4]. 

У свиней яйцевод подвешен на брыжейке, сильно извитой, 
огибает дугой яичник и без резкой границы переходит в рог матки; 
воронка яйцевода вытянута. У кобыл маточный конец яйцевода 
открывается в полость рога матки узким маточным отверстием. На 
внутренней поверхности рога матки яйцевод виден в виде маленького 
сосочка. Вход в яичниковую бурсу широкий. У сук длина яйцевода 
колеблется от 4 до 10 см они сильно извиты и заканчиваются 
бахромкой. Вход в яичниковую бурсу узкий [5]. У коровы яйцеводы 
тонкие и сильно извитые трубки, длина их составляет 15-25 см. У овец 
яйцеводы длиной 10-15 см. У кроликов они тонкие, слабо заметны, в 
отличии от других животных. 

Матка относится к внутренним органам половой системы 
самки, ее основные функции: место хранение введенной спермы; 
орган плодоношения, где развивается зародыш; феномен полового 
цикла – течка. Она расположена в центре малого таза между мочевым 
пузырем и прямой кишкой.  

Матка подразделяется на шейку (cervix), тело (corpus) и рога 
(cornua) матки. Слизистая оболочка матки (endometrium) выстлана 
цилиндрическим эпителием и имеет много маточных желез. Их секрет 
– это источник питания для зародыша в его начальной стадии 
развития. Мышечная оболочка (myometrium) состоит из гладкой 
мускульной ткани. Серозная оболочка (perimetrium) на боковых 
частях образует парные складки, на которых матка подвешена к 
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костям таза. Шейка матки имеет толстый мускульный слой, который, 
сокращаясь, закрывает канал шейки матки. Рога матки у коровы по 
форме напоминают рога барана. В задней своей части они 
соединяются между собой межроговыми связками (ligamentae 
intercornuale uteri). Тело матки делится продольной перегородкой 
пополам.  

У свиней матка двурогая, рога в ней длинные (до 200 см) и 
тонкие, тело матки достигает 5 см, находится между шейкой и рогами. 
Шейка матки длинной 15-18 см, она образует спиралевидную форму, 
потому что слизистая оболочка канала матки формирует выступы, 
которые расположены в шахматном порядке. У кобылы матка также 
двурогая, но тело матки намного длиннее и шире (до 20 см), а шейка 
короче (5-7 см). Слизистая оболочка имеет продольные складки. У 
собак рога длинные и тонкие, в виде тонкостенных трубок, а шейка 
матки толстая и короткая (1-2 см) выдается во влагалище в виде 
втулки [6]. У коровы матка подразделяется на тело, шейку и два рога. 
Тело матки короткое длиной 2-5 см, от нее отходят два рога, длина 
каждого 25-30 см и диаметром около 2 см. А шейка матки толстенная 
и имеет длину от 8 до 12 см. Также на слизистой оболочке рогов и 
тела матки выступают четыре ряда возвышений, называемые 
маточными карункулами (caruncula uteri). У овец матка лежит 
частично в брюшной полости, как и у коровы. Шейка матки длиной до 
7 см, где вступает во влагалище в виде сосочка. А тело матки мягкое и 
выражено слабо, длиной 2-3 см, расположено между шейкой и рогами. 
Крольчиха отличается от других животных тем, что у нее две 
самостоятельные матки и шейки матки. Имеет два рога, которые 
открываются в полость влагалища, самостоятельными отверстиями. 
Длина каждого у взрослой самки составляет 7-8 см, а ширина около 4 
см. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

морфометрические показатели орхидеи Anacamptis morio subs. picta 
L., влияющие на уровень опыления. Популяция, изучаемая в данной 
работе произрастает на территории Предгорного Крыма – в 
окрестностях горы Бакла. В работе рассмотрены следующие 
показатели цветка и соцветия: общая высота растения, высота 
соцветия, ширина соцветия, высота зева венчика, ширина зева 
венчика, расстояние от прилипалец до входа в шпорец, высота 
отверстия шпорца на входе и высота канала шпорца в месте 
максимального изгиба [1]. Исходя из полученных данных и соотнеся 
их с литературными источниками выявлена тенденция к высокому 
уровню опыления, которая подтверждается морфометрическими 
показателями и показателем уровня опыления [2]. Исследования 
проводились в естественных условия произрастания данного вида.  

Ключевые слова: Anacamptis morio subs. picta, предгоный 
Крым, морфометрические показатели, уровень опыления 

 
Орхидные особое семейство среди Однодольных, обладающие 

высоким уровнем полиморфизма и длительным период развития [3]. 
Что влияет на уровень распространения вида и разновидности 
процессов размножения. Большинство видов этого семейства 
сосредоточено в тропических широтах, однако на территории 
Республки Крым произрастает 44 вида, 2 подвида и 3 разновидности 
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[4], а также 16 известных гибридов. Орхидеи - самое редкое и самое 
оберегаемое семейство флоры Крыма. Большинство из них - 
«краснокнижные» растения. 
 Основываясь на выше сказанном, актуальным является 
изучение данного семейства, а именно изучение опыления, уровня 
распространения и факторов влияющих на это [5]. 
 В таблице 1 представлены показатели выборки по 
исследуемым параметрам. При этом если обратить внимание на 
рисунок 1, то можно отметить высокий уровень опыления особей, что 
говорит о том, что морфометрические показатели цветка и соцветия 
являются оптимальными для особей данного вида и они благоприятно 
влияют на процесс привлечения опылителя и само опыление. 
 

 Таблица 1 - Морфометрические показатели цветущих растений 

Участок Параметр 
Показатели выборки 

N 
min-
max 

x̅± σ  σ 2 Cv, 

% 

го
ра

 Б
ак

ла
 

Общая 
высота 

растения, см 
50 13-38 24,7±5,30 28,12 21,3 

Высота 
соцветия, 

см 
50 3-8,5 5,6±1,63 2,64 28,8 

Ширина 
соцветия, 

см 
50 2-6,5 3,78±0,86 0,74 22,6 

Примечание: различия значений средних по общей высоте растения 
достоверны между указанными участками (р≤0,05), а также различия 
значений средних по высоте соцветия достоверны (р≤0,05) и по 
ширине соцветия (р≤0,05). 
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Рисунок 1. Соотношение цветков разного состояния и основные 

показатели деятельности опылителей орхидеи A. morio subsp. picta L. 
на участке Бакла 

 
 Важно отметить, что изучаемый вид является безнекратным, 
тоесть он не вознаграждает опылителя, поэтому он использует 
обманные механизмы привлечения. A. morio subsp. picta L. использует 
различные механизмы: привлечение неопытных опылителей (с 
помощью яркой окраски соцветий) и подражание соцветиям кормовых 
и (или) модельным растениям (благодаря сходству размеров, форм и 
окрасок). В связи с этим окрас и размер особи имеет большое 
значение в вопросе опыления и процесса привлечения опылителя. 
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Аннотация: Статья посвящена теме обработки изображений. 

Одной из задач их обработки является сегментация, в том числе, 
выделение контуров различных объектов на изображении. На сегодня 
разработано, исследовано и систематизировано достаточно большое 
количество алгоритмов выделения контуров. С разной 
эффективностью данные алгоритмы работают при наличии на 
изображениях шумов различной природы и различной интенсивности. 
С учетом этого в данной работе исследуются возможности варианта 
алгоритма для выделения контуров объектов изображений, 
некритичного к природе шумов, и имеющего высокую 
результативность при значительной их интенсивности. 

Ключевые слова: сегментация, выделение контуров объектов 
изображений, шумы на изображениях, законы распределения 
случайных величин, непараметрический критерий Уилкоксона, 
ранговая функция, эктремумы ранговой функции 

 
В системах технического зрения беспилотных транспортных 

средств (СТЗ БТС), эксплуатируемых в сложных природно-
климатических условиях [1], формируются изображения c 
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наложением на них шумов различной природы и интенсивности. При 
этом в некоторых случаях (туман, метель, ливень и пр.) изображения 
могут быть искажены настолько, что управление БТС станет 
невозможным. Поскольку решения по управлению БТС принимаются 
на основе анализа формируемых СТЗ изображений, то одной из задач 
анализа является сегментация изображений, в частности, выделение 
на них контуров объектов. Известные алгоритмы выделения контуров 
объектов изображений [2, 3] с разной степенью эффективности 
работают при фильтрации шумов различного вида и интенсивности. 
При этом не встречаются источники, в которых приводятся 
результаты исследований работы предлагаемых алгоритмов при 
соотношениях сигнал/шум, близких к единице. В работе [4] 
предложен вариант для построения алгоритма на основе 
использования критерия Уилкоксона. Однако предварительные 
выводы сделаны по результатам моделирования процессов для 
следующих видов шумов: равномерно распределенных на интервале 
(0-1) и на интервале (-1 - +1), нормально распределенного N(0,1).  

Цель работы - исследование возможностей применения 
варианта алгоритма для выделения контуров изображений, 
искаженных шумами различной природы и интенсивности.  

При проведении исследований предлагаемого варианта 
алгоритма для оценки интенсивности аддитивного шума на 
изображении использовалось следующее соотношение сигнал/шум:  

К=с/ш,  
где с - среднеквадратичное отклонение яркостей двух смежных 
областей изображения относительно точки разрыва; 
ш - среднеквадратичное отклонение (СКО) шума с соответствующим 
ему законом распределения. 

При моделировании использовались шумы со следующими 
законами распределения: Рэлея, Хи-квадрат, Лапласа, Стьюдента, 
показательного. 

Для оценки точности выделения контуров изображения 
использовалась величина Т =  n, где n- число пикселей (ошибка) 
между истинным положением контура изображения и положением 
выделенного контура.  

Алгоритм построения ранговой функции реализован на языке 
С/С++. При моделировании использовался вариант конфигурации 
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изменения яркостей объектов изображения (например, по координате 
X), длиной по 10 пикселей. Минимальное значение перепадов 
значений яркостей на фрагменте изображения для обеспечения 
соотношения сигнал/шум, близким к единице, принималось равным 
двум. При построении ранговой функции выборки размером меньше 5 
пикселей не рассматривались [5, с. 84]. Перед реализацией процесса 
производилась проверка соответствия параметров шумов 
моделируемых случайных величин их теоретическим значениям. При 
выборке размером в 1000 значений отклонения составляли не более 
3%. Моделирование производилось для строк фрагмента изображения 
c формированием массива Y соответственно для 30 пикселей. 

Оценка местоположения выделяемого контура на искаженном 
(зашумленном) изображении производилась по факту наличия 
экстремума ранговой функции относительно точки разрыва яркости 
исходного (незашумленного) изображения. 

Результаты моделирования для шумов с законами 
распределения, указанными выше, представлены соответственно в 
таблицах 1- 5. 

В таблицах при СКО  шума указаны коэффициенты, 
показывающие, что при моделировании эти значения отличаются от 
единицы и, соответственно, в отдельных случаях соотношение 
сигнал/шум могло быть несколько меньше единицы. В точках разрыва 
яркостей максимальное значение ранговой функции для выборки 
размером в 5 пикселей равно 40 (увеличение яркости), минимальное 
значение ранговой функции равно 15 (уменьшение яркости). Анализ 
представленных результатов моделирования выделения контуров с 
учетом ранее полученных результатов [4] позволяет сделать 
следующие выводы. Независимо от закона распределения шума при 
соотношении сигнал/шум, близком к единице, экстремум ранговой 
функции определяется в районе точки разрыва яркости с ошибкой не 
более 2-3 пикселей. Таким образом, независимость процесса 
выделения контуров изображения от закона распределения шума 
позволяет утверждать, что предлагаемый вариант алгоритма является 
непараметрическим.  
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Таблица 1 - Результаты моделирования для шума  
с распределением Хи - квадрат (степеней свободы К=1) 

Номера пикселей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1,
39

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,
52

 
6,

50
 

6,
14

 
9,

65
 

5,
00

 
5,

47
 

6,
48

 
5,

09
 

5,
89

 
5,

00
 

7,
35

 
7,

00
 

7,
13

 
9,

38
 

7,
97

 
9,

04
 

7,
02

 
8,

85
 

8,
42

 
8,

09
 

5,
00

 
5,

00
 

10
,4

2 
5,

14
 

5,
00

 
5,

74
 

5,
26

 
7,

76
 

5,
36

 
5,

51
 

- - - - - 22
 

25
 

26
 

30
 

35
 

40
 

38
 

38
 

38
 

33
 

32
 

25
 

24
 

24
 

22
 

20
 

22
 

27
 

24
 

28
 

35
 

- - - - 

 
Таблица 2 - Результаты моделирования для шума  

с распределением Рэлея 
Номера пикселей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 

1,
08

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,
64

 
7,

02
 

8,
76

 
6,

31
 

8,
59

 
5,

72
 

6,
35

 
5,

71
 

6,
07

 
6,

12
 

9,
03

 
7,

82
 

8,
60

 
8,

71
 

8,
59

 
9,

25
 

8,
38

 
7,

85
 

8,
69

 
10

,1 9 
6,

24
 

7,
46

 
8,

12
 

9,
73

 
5,

31
 

7,
62

 
6,

94
 

8,
26

 
6,

02
 

6,
50

 

- - - - - 21
 

24
 

25
 

33
 

37
 

40
 

36
 

36
 

33
 

29
 

30
 

25
 

23
 

24
 

26
 

20
 

23
 

25
 

25
 

21
 

27
 

- - - - 

1,
33

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6,
36

 
5,

89
 

5,
94

 
8,

73
 

5,
89

 
8,

17
 

8,
12

 
7,

09
 

6,
47

 
5,

24
 

11
,3

5 
10

,1
4 

12
,7

0 
9,

59
 

10
,9

6 
8,

00
 

8,
99

 
10

,2
8 

9,
15

 
11

,1
7 

5,
63

 
8,

52
 

5,
97

 
8,

75
 

10
,8

0 
6,

46
 

9,
48

 
6,

45
 

8,
21

 
6,

77
 

- - - - - 3 1 2 9 2 9 3 1 3 5 4 0 3 5 3 3 2 7 2 4 2 0 2 4 2 5 2 3 2 2 2 1 2 3 2 6 3 0 2 9 2 7 - - - - 
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Таблица 3 - Результаты моделирования для шума 
 с распределением Лапласа 

Номера пикселей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1,
02

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3,
25

 
5,

90
 

7,
17

 
4,

90
 

4,
94

 
5,

98
 

5,
50

 
6,

13
 

4,
85

 
4,

71
 

7,
07

 
6,

77
 

7,
29

 
6,

59
 

6,
94

 
7,

40
 

6,
20

 
8,

18
 

6,
05

 
9,

18
 

6,
17

 
5,

94
 

5,
12

 
5,

89
 

5,
44

 
4,

42
 

5,
38

 
3,

67
 

5,
08

 
7,

05
 

- - - - - 28
 

25
 

27
 

30
 

35
 

40
 

37
 

35
 

32
 

30
 

30
 

25
 

25
 

20
 

21
 

16
 

15
 

15
 

18
 

17
 

21
 

- - - - 

0,
73

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4,
12

 
4,

95
 

5,
01

 
5,

35
 

4,
62

 
5,

50
 

5,
57

 
5,

30
 

5,
11

 
5,

48
 

6,
89

 
6,

75
 

7,
74

 
7,

48
 

7,
02

 
6,

98
 

5,
51

 
7,

16
 

7,
32

 
7,

25
 

4,
84

 
2,

92
 

5,
51

 
5,

14
 

4,
93

 
5,

07
 

4,
84

 
5,

02
 

4,
86

 
5,

14
 

- - - - - 38
 

35
 

32
 

34
 

38
 

40
 

39
 

38
 

33
 

28
 

26
 

24
 

24
 

23
 

19
 

15
 

19
 

24
 

24
 

24
 

28
 

- - - - 

 
При этом ошибка Т выделения контура возрастает при 

соотношении сигнал/шум менее единицы. С увеличением 
интенсивности шума, значения экстремумов ранговой функции 
уменьшаются для ее максимума, и увеличиваются для ее минимума. 

 
Таблица 4 - Результаты моделирования для шума с распределением 

Стьюдента (7 степеней свободы) 
Номера пикселей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1,
08

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,
64

 
7,

02
 

8,
76

 
6,

31
 

8,
59

 
5,

72
 

6,
35

 
5,

71
 

6,
07

 
6,

12
 

9,
03

 
7,

82
 

8,
60

 
8,

71
 

8,
59

 
9,

25
 

8,
38

 
7,

85
 

8,
69

 
10

,1
9 

6,
24

 
7,

46
 

8,
12

 
9,

73
 

5,
31

 
7,

62
 

6,
94

 
8,

26
 

6,
02

 
6,

50
 

- - - - - 21
 

24
 

25
 

33
 

37
 

40
 

36
 

36
 

33
 

29
 

30
 

25
 

23
 

24
 

26
 

20
 

23
 

25
 

25
 

21
 

27
 

- - - - 
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Номера пикселей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1,
33

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6,
36

 
5,

89
 

5,
94

 
8,

73
 

5,
89

 
8,

17
 

8,
12

 
7,

09
 

6,
47

 
5,

24
 

11
,3 5 

10
,1 4 

12
,7 0 

9,
59

 
10

,9 6 
8,

00
 

8,
99

 
10

,2 8 
9,

15
 

11
,1 7 

5,
63

 
8,

52
 

5,
97

 
8,

75
 

10
,8 0 

6,
46

 
9,

48
 

6,
45

 
8,

21
 

6,
77

 

- - - - - 31
 

29
 

29
 

31
 

35
 

40
 

35
 

33
 

27
 

24
 

20
 

24
 

25
 

23
 

22
 

21
 

23
 

26
 

30
 

29
 

27
 

- - - - 

 
Таблица 5 - Результаты моделирования с показательным 

распределением шума 
Номера пикселей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

0,
63

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,
73

 
5,

29
 

5,
15

 
5,

07
 

7,
28

 
5,

86
 

5,
48

 
5,

32
 

5,
59

 
5,

05
 

8,
05

 
7,

25
 

7,
19

 
7,

17
 

7,
66

 
7,

05
 

7,
37

 
7,

05
 

9,
03

 
7,

29
 

6,
24

 
5,

03
 

5,
65

 
5,

32
 

5,
06

 
5,

69
 

5,
06

 
8,

18
 

5,
32

 
5,

00
 

- - - - - 28
 

29
 

29
 

31
 

32
 

40
 

35
 

32
 

29
 

30
 

26
 

29
 

24
 

23
 

17
 

15
 

15
 

20
 

24
 

26
 

27
 

- - - - 

1,
1 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,
71

 
6,

66
 

5,
93

 
6,

04
 

6,
60

 
7,

09
 

5,
93

 
5,

95
 

5,
24

 
5,

88
 

10
,5

9 
7,

70
 

7,
42

 
7,

19
 

7,
84

 
7,

00
 

7,
00

 
7,

00
 

7,
86

 
7,

00
 

7,
74

 
5,

23
 

6,
17

 
6,

48
 

6,
21

 
5,

65
 

6,
47

 
5,

38
 

6,
09

 
7,

87
 

- - - - - 23
 

21
 

28
 

31
 

37
 

40
 

35
 

31
 

27
 

26
 

19
 

24
 

26
 

25
 

19
 

19
 

15
 

20
 

23
 

22
 

26
 

- - - - 

1,
89

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,
99

 
9,

21
 

5,
72

 
5,

42
 

6,
87

 
5,

75
 

5,
43

 
6,

50
 

5,
03

 
5,

62
 

7,
40

 
7,

87
 

7,
83

 
8,

75
 

7,
19

 
9,

11
 

9,
47

 
7,

01
 

14
,9 1 

8,
92

 
6,

13
 

5,
50

 
7,

50
 

5,
08

 
6,

12
 

6,
65

 
5,

44
 

5,
76

 
5,

56
 

5,
77

 

- - - - - 2 2 2 4 3 1 3 2 3 7 4 0 3 9 3 7 3 4 3 2 3 5 2 9 2 3 2 5 1 9 1 6 1 8 2 1 1 9 2 5 2 6 - - - - 
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Как показывают результаты моделирования, при длине 

объекта более 10 пикселей с одной и той же яркостью исходного 
изображения ранговая функция стремится к своему среднему 
значению, равному 27 единиц (для размерности вариационного ряда 
из двух выборок по 5 пикселей, равной 10).  

С учетом достаточно высокой результативности 
предлагаемого варианта алгоритма следует отметить и присущие ему 
особенности: так в процессе обработки сформированной ранговой 
функции (определении экстремума по трем точкам) кроме истинных 
экстремумов выявляются и ложные (локальные). В то же время, при 
определении экстремумов по пяти точкам, число локальных 
экстремумов значительно сокращается. Однако в этом случае при 
решении задачи сегментирования изображения размером 1024×1024 
пикселей их объем уменьшается на 28672 единицы (5пикселей 
выборки плюс 2 пикселя от точки определения экстремума для 
каждой стороны изображения). 

Таким образом, полученные предварительные результаты 
выделения контуров позволяют утверждать, что имеются основания 
для разработки непараметрического алгоритма обнаружения и 
выделения контуров различных объектов изображений в условиях 
воздействия на них интенсивных помех. 
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Аннотация: В статье предлагается и рассматривается 

методика среднесуточного выхода автомобильной техники 
соединений и воинских частей войск национальной гвардии 
Российской Федерации из строя и определения потребностей 
автомобильной техники в эвакуации при проведении операции. 

Ключевые слова: восстановление автомобильной техники, 
эвакуация, методика, специальная операция 

 
Потребности в эвакуации вышедших из строя образцов 

автомобильной техники (АТ) бригады оперативного назначения войск 
национальной гвардии Российской Федерации (брон ВНГ РФ) при 
проведении специальной операции характеризуются количественно-
качественной характеристикой эвакуационного фонда и 
пространственно-временной характеристикой потерь. Они появятся 
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либо у отдельных образцов, либо одновременно у группы объектов, 
объединенных местом выхода из строя по боевым повреждениям. 

Прогнозирование потерь в ходе выполнения задач обычно 
осуществляется на основе методики, установленной руководящими 
документами Министерства обороны России [1, 2]. В войсках 
национальной гвардии таких нормативных документов нет. 

Общая потребность в эвакуации (Nпв) вышедшей из строя АТ 
при проведении специальной операции можно представить как сумму 
потребностей, состоящих из i-тых объектов АТ в j-том звене войск, 
вышедших из строя по боевым повреждениям (Nбп) и по техническим 
причинам (Nтп): 

Nпв = Nбп. + Nтп.                                (1) 
Кроме того, в качестве потребности в эвакуации АТ 

выступают застрявшие (затонувшие) машины, которые определяют 
дополнительную потребность для подсистемы эвакуации машин.  

Определение количественных показателей потребности в 
эвакуации АТ брон ВНГ РФ в ходе выполнения задач в блокируемом 
районе осуществляется по следующим составляющим: 

 потребности по сосредоточению повреждённой 
(неисправной) АТ к местам ремонта или передачи (отгрузки); 

 потребности по вытаскиванию застрявших (затонувших) 
машин с проведением подготовительных работ; 

 потребности в выводе повреждённой (неисправной) АТ из-
под огня противника, из районов, подвергшихся нападению или 
которым угрожает захват противником. 

В настоящем исследовании исходными данными для расчетов 
выступали статистические данные о среднемесячном выходе ВВСТ из 
строя по боевым повреждениям и техническим причинам группировки 
войск национальной гвардии в Чеченской республике и их 
распределение по видам ремонта и на безвозвратные потери. 

В связи с тем, что величина среднесуточных потерь при 
выполнении служебно-боевых задач в этих вооруженных конфликтах 
незначительна, то расчетом верхней границы среднесуточного выхода 
из строя АТ предлагается пренебречь. 

Анализ расчета по определению среднесуточного выхода АТ 
из строя по боевым повреждениям и техническим причинам бригады 
оперативного назначения ВНГ РФ при проведении специальной 
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операции, сопоставимых по объему и содержанию с задачами, 
решаемыми в специальной операции, позволяет сделать вывод, что 
выход АТ из строя для бригады оперативного назначения по боевым 
повреждениям и техническим причинам может составить от 6% до 8% 
в сутки. При этом подавляющее количество техники выходит из строя 
по техническим причинам и характеризуется незначительным 
объемом ремонтных работ. 

В ходе проведения анализа результатов расчета выхода АТ из 
строя по боевым повреждениям в ходе проведения СО позволяет 
сделать вывод, что среднесуточный выход из строя АТ по боевым 
повреждениям для бригады оперативного назначения ВНГ РФ при 
проведении СО, может составить: 

 для бригады оперативного назначения при блокировании 
противника по АТ до 6,23% [4-6]; 

 для бригады оперативного назначения при уничтожении 
противника путем наступательных действий по АТ до 7,19% [2-6]. 

Предполагаемое количество неисправных машин требующих 
проведения текущего, среднего и капитального ремонта (Nтр, Nср,Nкр), 
определяется по формулам [2]: 

Р(t)брон = Рсрс · К(t) · Ксоед · Крб · Кбрoн ,          (2) 
где Р(t)брон – прогнозируемые потери брон за сутки выполнения задач; 
Рсрс - предполагаемый среднесуточный выход из строя; 
К(t) - поправочный коэффициент, отражающий изменение 
интенсивности выхода из строя в определенный период выполнения 
задач; 
Ксоед - поправочный коэффициент, учитывающий место брон и 
направление её действий; 
Крб - поправочный коэффициент, учитывающий различные 
разновидности боя соединения (для брон ВНГ РФ в зависимости от 
выполняемых задач: в блокирование 0,3-0,4, наступательные действия 
0,85 – 0,95; поиск 0,35-0,45);  
Кброн - поправочный коэффициент для брон (для боевых средств – 1,2; 
для  
средств обеспечения – 1,15). 

Для практической организации эвакуации относительные 
величины Рсрс- (%) переводятся в абсолютные величины N (единицы) 
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по каждому виду ремонта и безвозвратным потерям (Nтр, Nср, Nкр, Nбп) 
[2]: 

N = Nсп*Рсрс/100 (ед.),                   (3) 
где N – Прогнозируемые потери АТ (ед.); 
Nсп– списочный состав соответствующего вида АТ к началу 
планируемого периода. 

Определяем количественные показатели потребностей в 
эвакуации АТ при выполнении брон войск национальной гвардии при 
проведении специальной операции. 

Потребности по сосредоточению повреждённой АТ к местам 
ремонта определяются в виде доли предполагаемого количества 
ремонтного фонда по видам ремонта: 
Для расчета потребности автомобильной техники в эвакуации 
применяется следующая зависимость [2]: 

Nэ= Nс *Р*kэ/100 ,                    (4) 
где Nс - списочное количество АТ, (ед.); 
Р – предполагаемый общий выход АТ из строя в данном звене войск, 
(%); 
kэ - коэффициент эвакуации (доля общего количества ремонтного 
фонда, требующего эвакуации), (%). 

Значения коэффициентов эвакуации приведены в таблицу 1. 
 
Таблица 1 - Значения коэффициентов эвакуации для АТ 

Коэффициент эвакуации БрОН 
kэ ТР 8-15 
kэ СР 7-8 
kэ КР 7-8 
kэ БВП 2-3 

 
Nэ= Nтрkэтр+ Nсрkэср + Nkрkэkр , (ед.),            (5) 

где Nэ- суммарное количество объектов АТ, требующих эвакуации 
(ед.); 
Nтр, Nср, Nкр - предполагаемое количество неисправных машин 
текущего, среднего и капитального ремонта, соответственно (ед.); 
kэтр, kэср, kэкр - коэффициенты эвакуации - доли AТ текущего, среднего 
и капитального ремонта, требующих эвакуации к местам ремонта или 
передачи. 
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Для автомобильной техники потребности в эвакуации к местам 
ремонта и передачи определяются в виде доли предполагаемого 
общего количества ремонтного фонда с учетом вида выполнения СБЗ 
[2]: 

Тэ= Nс*Рkэ *10-2 (ед),                 (6) 
где Nс-списочное количество техники (ед.); 
P-предполагаемый общий выход техники из строя в данном звене 
войск (%); 
kэ-коэффициент эвакуации (доля общего количества ремонтного 
фонда, требующего эвакуации) приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Значения коэффициента эвакуации и доли машин для 
автомобильной техники 

Доля ремонтного фонда, требующего 
эвакуации 

брон 

Кэ 0,35 
доля машин ТР 8 – 15 
доля машин СР 7 – 8 
доля машин КР 7 – 8 

доля машин БВП 3 – 4 
 

Анализ результатов расчета позволяет сделать вывод, что 
выход из строя по эксплуатационным (техническим) причинам АТ для 
брон ВНГ РФ, совершающих марш в район выполнения задач на 
расстояние 300-500 километров, может составить: по АТ - 9,86% -
16,5%, по БТВТ -39%-65%. 

Потребности по вытаскиванию застрявших (затонувших) 
машин определяются, как доля от общего количества имеющихся 
тягачей. Конкретные величины потребности в вытаскивании 
определяется по опыту, задаются нормативно и могут отличаться для 
различных условий эксплуатации. Например, для колесных тягачей 
эта величина составляет 0,1 – 0,2, то есть в среднем из 2 имеющихся 
тягачей 1 единица может быть постоянно занята вытаскиванием (табл. 
3). 
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Таблица 3 - Вероятное распределение ВВСТ по видам застревания 
(𝑃з ) 

Легкое 
застревание 

(ЛЗ) 

Среднее 
застревание 

(СЗ) 

Тяжёлое 
застревание 

(ТЗ) 

Особо тяжелое 
застревание 

(СТЗ) 
0,08 0,15 0,03 0,03 

 
Так как, основным эвакуационным средством в брон ВНГ РФ 

является автомобиль Урал-4320 МТП 2А1 застревание среднее, 
тяжелое, особо тяжелое, вытаскивания застрявших видов АТ не может 
быть осуществлено. Таким образом застревание средние, тяжелые, 
особо тяжелые будут отнесены к неисправностям по 
эксплуатационным (техническим) причинам. 

Определение пространственных показателей потребностей в 
эвакуации производится на основе анализа двух основных факторов: 

 районов размещение наибольших потерь АТ, которые будут 
естественными районами скопления машин, требующих эвакуации; 

 размещение труднопроходимых участков местности, 
которые с учётом характера местности, погоды и времени года также 
будут являться районами (рубежами) скопления машин, требующих 
эвакуации (вытаскивания). 

Оценка возможностей бригады оперативного назначения 
по эвакуации автомобильной техники при проведении 
специальной операции. Возможности по эвакуации при организации 
технического обеспечения брон в выполнении задач можно 
определить расчетными и нормативными методиками. 

При нормативной методике используются усредненные 
величины возможностей штатных средств и сил эвакуации каждого 
ремонтно-восстановительного органа, указанные в соответствующих 
нормативных документах. Нормативные возможности задаются в 
единицах техники, эвакуирована на определенное расстояние за 
единицу времени. 

Определение возможностей по эвакуации автомобильной 
техники, вышедшей из строя в брон ВНГ РФ при проведении 
специальной операции определяется по формуле [2]: 

𝑁эв = 
общ.

,                     (7) 
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где Nэв – возможности по эвакуации, ед.; 
𝑛 – фактическое количество тягачей, осуществляющий эвакуацию 
(ед); 
𝑡 – время работы каждого тягача в сутки (или продолжительность 
периода, на  
который планируется эвакуация), ч; 
𝑉 – средняя скорость буксировки (транспортирования), (км/ч); 
𝐾общ. – обобщенный коэффициент, слагаемый из 6 коэффициентов: 
𝐾  – коэффициент учитывающий место нахождения соединения и 
направления его действий (для бригады: в блокирование 0,3-0,4, 
наступательные действия 0,85 – 0,95; поиск 0,35-0,45); 
𝐾  – коэффициент применения противником средств поражения (0,7-
0,8); 
𝐾  – коэффициент эффективности воздействия средств поражения в 
полосе действий соединения и частей оперативного назначения (для 
бригады в блокировании 0,5-0,7; в поиске 0,7-0,9; ведение 
наступательных действий 0,9-1); 
𝐾  – коэффициент учитывающий укрытие АТ (для бригады в 
блокировании 0,45-0,55; в поиске 0,65-0,75; ведение наступательных 
действий 0,85-0,95); 
𝐾  – коэффициент рассредоточения (для бригады 0,8-0,9); 
𝐾  – коэффициент технической готовности (0,85-0,95). 
S – расстояние (плечо) эвакуации, км; 
k – коэффициент сцепа (потребность тягачей для эвакуации одной 
машины). 

Подсистема эвакуации, вышедшей из строя АТ в бригаде 
оперативного назначения войск национальной гвардии 
характеризуется наличием незначительного количества эвакосредств. 
Поэтому выполнение задач по эвакуации АТ вышедшей из строя в 
ходе проведения специальной операции во внутреннем вооруженном 
конфликте, является одной из наиболее сложных задач. 

Кроме того, в автобронетанковом отделении брон 
определяются возможности каждого звена войск по эвакуации 
попутным транспортом в виде доли общего количества 
эвакуационного фонда [2]: 

Nвэ= NЭkЭпт (ед.),                             (8) 
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где kЭпт - доля техники, требующей эвакуации, которая может быть 
эвакуирована попутным транспортом примем для брон ВНГ РФ 0,2-
0,25 [2]. 

Исходя из выше изложенной методики можем определить 
количественный показатель возможностей брон в эвакуации АТ.  

На основе выполненных расчетов с использованием 
предложенных методик установлено, что наибольшая потребность в 
эвакуации вышедшей из строя АТ возникает при проведении 
специальной операции способом поиска и блокирования. 
При решении этих задач предполагаемый среднесуточный выход из 
строя АТ – 5,5-10%. 

Автомобильная техника брон ВНГ РФ, застрявшая 
(поврежденная) в ходе выдвижения в район проведения специальной 
операции или при выполнении во избежание уничтожения или захвата 
их должны быть эвакуированы в кратчайший срок. При повреждении 
машины на поле боя водитель обязан немедленно принять меры для 
подготовки ее к эвакуации, а при застреваниях к самовытаскиванию. 
Из-под огня противника машины эвакуируются в ближайшее укрытие, 
а при необходимости и возможности – к ближайшей дороге или в 
пункт временной дислокации. Во избежание потерь техники и людей 
эвакуировать машины с поля боя необходимо в условиях плохой 
видимости (ночью, в дождь, в туман) или под прикрытием дымовой 
завесы, а в некоторых случаях  под прикрытием специально 
выделенных подразделений, минометов и т.п. 

Прогнозирование эвакуации АТ брон ВНГ РФ при проведении 
СО предлагается осуществлять с использованием методик, которые 
учитывают объем и содержание решаемых задач подразделениями 
бригады оперативного назначения в зависимости от основного ее 
предназначения.  
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 г. Казань 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается математическая 
модель установившегося режима работы и определении оптимальных 
энергетических параметров электротехнического комплекса 
добывающей скважины, оборудованной скважинной штанговой 
насосной установкой с погружным электродвигателем. Представлена 
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схема замещения электротехнического комплекса погружного 
электродвигателя с глубинным компенсирующим устройством и 
модель погружного электродвигателя с глубинным компенсатором 
реактивной мощности 

Ключевые слова: нефтедобывающее предприятие, 
электротехнический комплекс, модель, погружной электродвигатель, 
компенсирующее устройство 

 
При исследовании математической модели установившегося 

режима работы и определении оптимальных энергетических 
параметров электротехнического комплекса добывающей скважины, 
оборудованной скважинной штанговой насосной установкой с 
приводом необходимо составить принципиальную схему 
электротехнического комплекса добывающей скважины (рис. 1) [1, 2]. 

Электротехнический комплекс добывающей скважины, 
оборудованной скважинной штанговой насосной установкой с 
цепным приводом включает в себя индивидуальный трансформатор 
6/0,4 кВ, кабельную линию длиной 50 м, взрывозащищенный 
асинхронный электродвигатель мощностью 5,5 кВт. 
Электротехнический комплекс добывающей скважины 
присоединяется к магистральной отходящей линии с помощью 
воздушной линии (отпайки) длиной 200 м. 

Для определения энергетических характеристик асинхронного 
электродвигателя в предлагаемом методе расчёта задаются 
напряжением на его зажимах. Энергетические характеристики 
асинхронного электродвигателя представляют собой зависимости 
активной и реактивной мощности, КПД, потерь мощности, 
коэффициента мощности, скорости вращения от напряжения на 
зажимах асинхронного электродвигателя. Затем, используя 
полученные энергетические характеристики, рассчитываются потери 
мощности и напряжения в кабельной линии, соединяющей 
электродвигатель с питающим трансформатором, а также потери в 
трансформаторе и отпайке от отходящей линии [3, 4]. 
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Рисунок 1 – Схема электротехнического комплекса добывающей 

скважины СШН с компенсирующим устройством 
 
Для определения энергетических показателей 

электротехнического комплекса с УЭЦН разработана схема 
замещения электротехнического комплекса погружного 
электродвигателя с глубинным компенсирующим устройством (рис. 2) 
[5]. 

 
Рисунок 2 – Схема замещения электротехнического комплекса 
погружного электродвигателя с глубинным компенсирующим 

устройством 
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Для построения модели (рис. 3) исследуемой установки 
погружного электроцентробежного насоса с внутрискважинным 
компенсатором реактивной мощности воспользуемся готовыми 
блоками электротехнических устройств программного комплекса 
RTDS. 

 

Рисунок 3 – Модель погружного электродвигателя с глубинным 
компенсатором реактивной мощности 

 
Целью эксперимента является определение соответствия 

установленным требованиям значений напряжений питающей сети 
электротехнических комплексов с автономной системой 
электроснабжения при набросе и сбросе нагрузки в зависимости от 
наличия или отсутствия глубинной компенсации реактивной 
мощности. Для этого необходимо: получить значения напряжений 
электротехнических комплексов с автономной системой 
электроснабжения в нормальном режиме работы; получить уровни 
перенапряжений при пуске погружного электродвигателя при 
постоянной нагрузке на валу для двух режимов: первый режим 
глубинная компенсация реактивной мощности отключена; второй 
режим – глубинная компенсация реактивной мощности подключена к 
клеммам питания погружного электродвигателя. 

Полученные в результате моделирования зависимости 
реактивных мощностей глубинной компенсирующей установки и 
погружного электродвигателя показывают высокую сходимость с 
расчетными значениями (максимальное отклонение 3,84%).
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Аннотация: В работе предложено использование объемной 
сетчатой насадки ОСПН II в качестве оросителя в секционных 
вентиляторных градирнях. Проведен сравнительный расчет 
охлаждающей способности секционной градирни с оросителями 
разных типов и брызгательной градирни. Разработаны общие виды 
чертежей малогабаритных вентиляторных градирен типа РС-5 и РС-
10/20 производительностью по охлаждаемой воде 5 и 10/20 м3/час 
Анализ полученных результатов показал, что реконструкция 
вентиляторных градирен необходима, так как применение 
вентиляторных градирен совместно с фильтрами обеспечивает 
использование воды в замкнутом технологическом цикле, снижая 
негативную нагрузку на окружаю среду. Насадка ОСПН II может быть 
рекомендована для использования в качестве оросительного 
устройства в секционных вентиляторных градирнях. 

Ключевые слова: насадка, сетчатая, ороситель, секционная 
вентиляторная градирня 

 
Снижение потребления природной воды в теплоэнергетике и 

различными промышленными предприятиями, а также 
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предотвращение теплового загрязнения поверхностных источников – 
приоритетные направления в энергосбережении и улучшении 
экологической обстановки в регионах.  

Для охлаждения теплообменных аппаратов и 
теплоэлектростанций в системах оборотного водоснабжения 
применяются вентиляторные секционные градирни. Действующие в 
настоящее время на многих промышленных объектах вентиляторные 
секционные градирни были пущены в эксплуатацию 50-80 лет назад и 
нуждаются в реконструкции или замене. В настоящее время в 
промышленности в качестве оросителей градирни до сих пор 
используются конструкции, выполненные из дерева, асбестоцемента 
или установлены малоэффективные конструкции. 

В связи с реконструкцией градирен на действующих 
производствах часто возникает задача интенсификации работы этих 
градирен.  

Рассмотрим для примера крупное производство аммиака АМ-
76. Предполагаемая интенсификация действующего производства 
составляет 25%. На указанном производстве действуют два 
водооборотных цикла – ВОЦ№1 и ВОЦ№2.  

Проектные показатели градирен ВОЦ №1 и №2 следующие: 
площадь орошения существующих градирен составляет Fор= 
16×12=192 м2. Общая площадь составляет Fобщ= 192 м2×3×4=2304 м2, в 
том числе у ВОЦ№1 и ВОЦ№2 по F=1152 м2 каждая. 

Общая проектная производительность градирен ВОЦ№1 и №2 
по охлаждаемой воде составляет qж

общ = 10238 м3/час, в том числе у 
ВОЦ№1=5278 м3/час и у ВОЦ№2=4960 м3/час.  

При условии сохранения проектной производительности по 
охлаждаемой воде (10238 м3/час) интенсификация градирен может 
быть осуществлена путем замены оросителя в существующих секциях 
градирни ВОЦ №1 и №2 на объемную сетчатую насадку ОСПНII [1-
3]. Достоинства данной насадки в том, что она имеет развитую 
удельную поверхность, большой свободный объем, проста по 
конструкции и имеет низкую стоимость. Данная насадка равномерно 
распределяется по объему аппарата за счет почти сферической формы. 
Также возможно ее использование в аппаратах различного 
исполнения поперечного сечения, как круглого, так и прямоугольного.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 51 ~ 

 В связи с обсуждаемой проблемой реконструкции градирен 
представляет интерес сравнение различных типов промышленных 
оросителей для градирен, например, брызгальных и капе
пленочных. 

Одним из современных эффективных оросителей капельно
пленочного типа, является ороситель типа ПР
производится на фирме «Техэкопром» [3]. 

Охлаждающая способность брызгальных оросителей примерно 
на 20% ниже капельных при таком же расходе материала, что 
очевидно, делает нецелесообразным осуществление интенсификации с 
использованием брызгальных систем. По данным НИИ ВОДГЕО 
применение градирен с брызгальными системами целесообразно 
только при невысоких требованиях к температуре охлажд
Поэтому брызгательные градирни находят ограниченное применение, 
в основном, на металлургических предприятиях в системах 
оборотного водоснабжения доменных и конверторных газоочисток, 
прокатных цехов. 

На рисунке 1 представлен общий вид оросителя 
единичного элемента насадки ОСПН II. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид оросителя типа ПР 50 и единичного элемента 

насадки ОСПН II 
 
Результаты сравнительного расчета охлаждающей 

способности секционной градирни с оросителями типа ПР50, с 
насадкой ОСПН II [4] и брызгательной градирни (без 
воздухонаправляющих щитов) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика охлаждающей 
способности секционной градирни с разными типами оросителей 
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ПР50 1,3 7 1,2 35 25,6 9,4 

Насадка  
ОСПН II 

0,1 7 1,2 42 31 11 

Брызгальный 2,4 7 1,2 35 31,1 3,9 

 
Из таблицы следует, что брызгательная градирня (без 

оросителей) в идентичных условиях обеспечивает в 2,41 раза 
меньшую глубину охлаждения (Δt) по сравнению с капельно-
пленочным оросителем из полимерных решетчатых призм типа ПР50 
и в 2,82 раза по сравнению с насадкой ОСПН II.  

Чертежи общего вида малогабаритных вентиляторных градирен 
типа РС-5 и РС-10/20 производительностью по охлаждаемой воде 5 и 
10/20 м3/час представлены на рисунке 2.  

Результаты исследования показывают, что реконструкция 
вентиляторных градирен необходима, так как применение 
вентиляторных градирен совместно с фильтрами обеспечивает 
использование воды в замкнутом технологическом цикле, снижая 
негативную нагрузку на окружаю среду. 
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Рисунок 2 – Градирня РС-5 и РС-10 соответственно
 

 

Рисунок 3 – Типовая двухконтурная схема подключения градирни: 1 
вентиль запарный; 2 – насос; 3 – водомер; 

4 – термометр; 5 – манометр; 6 – градирня; 7 – охлаждаемый агрегат; 
8 – бак 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы и средства 

измерений влажности твердых веществ. Особенности условий 
измерений накладывает специальные требования на метрологические 
характеристики средств измерений. Описываются источники 
некоторых погрешностей. Они учитываются при разработке методик 
измерений с целью получения наиболее достоверного результата. 
Данная проблема актуальна, так как от точности измерений влажности 
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зависит качество продукции, сокращение потерь при хранении и 
транспотрировке.  

Ключевые слова: влажность, средства измерений, 
метрологические характеристики 

 
Чтобы определить количество воды, содержавшейся в твердом 

теле, его надо высушить до сухого состояния и определить убыль 
массы. Однако, при нагреве вместе с водой испаряются и некоторые 
другие летучие вещества (жиры, свободные кислоты и др. 
соединения). Полученные значения влажности получаются 
искаженными – заниженными или завышенными. Определение 
оптимальных условий поддержания температуры исследуемых 
веществ, при которых вместе с водой не выделяются летучие вещества 
и не происходит химических реакций, позволяют уменьшить 
получаемые значения погрешности.  

Классификация известных методов измерения влажности 
твердых веществ довольно обширна [1, 2] . Каждый из них имеет свою 
область применения, достоинства и недостатки. В настоящее время 
методы определения влажности подразделяются на две большие 
группы – прямые и косвенные.  

Прямые методы – это методы, не требующие градуировки, и 
которые могут быть полностью описаны с помощью уравнения 
измерений. 

Косвенные методы основаны на измерении физических 
величин (свойств) веществ, функционально связанных с его 
влажностью. Косвенные методы требуют предварительной 
калибровки с целью установления зависимости между влажностью 
материала и измеряемой величиной. Основным недостатком 
косвенных методов, ограничивающим область их применения, 
является влияние на результат измерения большого количества 
физико-химических факторов: химического и гранулометрического 
состава исследуемого вещества, температуры, уплотнения, а также 
узкого диапазона измерения.  

Для измерения, контроля или регулирования влажности 
вещества используется влагомер.  Как средство измерений он имеет 
ряд особенностей. Большинство влагомеров основано на косвенных 
методах измерений, при которых измеряют некоторую физическую 
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величину (например, проводимость), функционально зависящую от 
влажности вещества. Эта зависимость является статистической, но 
диапазон измерений может меняться в широких пределах. Поэтому 
при градуировке влагомеров устанавливают среднее значение 
параметра при заданной влажности вещества. Погрешность измерения 
изменяется в зависимости от сорта, вида, разновидности вещества и 
может быть нормирована не конкретным ее значением, а возможным 
ее пределом при известной доверительной вероятности. Отсюда, под 
поверкой влагомеров подразумевают не определение 
метрологическим органом его погрешности, а проверку, при которой 
определяют, не превышает ли она нормированного значения в 
конкретных условиях его применения. В случае, когда 
использованное при измерении влажности свойство вещества 
изменилось, необходимо провести переградуировку влагомера. 
Влагомеры, как объекты поверки, отличаются тем, что их 
погрешность существенно зависит от значения измеряемой 
влажности. При увеличении влажности погрешность ее измерения, 
как правило, увеличивается. В связи с этим поверку необходимо 
проводить в нескольких сечениях шкалы, равномерно распределенных 
по всему диапазону измерения. При поверке должны использоваться 
основные виды веществ, для измерения влажности которых 
предназначен влагомер. Свойства влажных веществ существенно 
зависят от их температуры. В связи с этим многие влагомеры 
снабжены устройствами температурной компенсации, вносимой в 
результаты измерения. Все это обусловливает специфические 
требования к конструкциям и составу поверочного оборудования и 
квалификации поверителей. 

Во многих случаях для измерения влажности твердых веществ 
применяют не влагомеры, а влагометрические установки. Каждое 
примененное техническое средство, входящие в установку, может 
давать свою составляющую погрешности. В этом случае поверка 
должна быть комплексной. В случае измерения влажности по 
допущенным к применению методикам выполнения измерений 
составляющие погрешности измерений могут различаться как по 
физической природе, так и по количественным соотношениям. 
Основные составляющие погрешности измерений влажности 
накапливаются постепенно по мере выполнения анализа.  Нормальные 
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условия, в которых определяют или контролируют основную 
погрешность, должны соответствовать ГОСТ 8.395-80 [3].  

В отличие от влагомеров влагометрические установки не 
могут иметь номинальной статической характеристики 
преобразования, так как не имеют первичных измерительных 
преобразователей. Основаны они на прямых методах измерений, 
когда из пробы вещества сначала извлекают всю воду, количество 
которой затем определяют. Тем не менее, влагометрические 
установки имеют ряд метрологических характеристик. Прежде всего, 
нормируется диапазон измерения влажности, так как характеристики 
основных и вспомогательных средств установки могут изменяться и 
приводить к изменению диапазона измерений. При определении 
влажности вещества с помощью влагометрических установок 
нередко наряду с основной погрешностью нормируют 
вспомогательные показатели. Например, допускаемое расхождение 
результатов наблюдений при высушивании нескольких (от трех до 
шести) проб.  

К числу метрологических характеристик, нормируемых для 
влагометрических установок, относят систематическую и случайную 
составляющие основной абсолютной погрешности. В отдельных 
случаях в качестве характеристик основной погрешности установок 
могут быть приняты математическое ожидание и среднее 
квадратическое отклонение. Исследования показывают, что в случае 
измерения влажности твердых веществ и материалов функция 
плотности распределения погрешности подчиняется закону 
нормального распределения. Наряду с основными метрологическими 
характеристиками влагометрических установок нормируют и 
поверяют метрологические характеристики средств измерений, 
входящих в комплект установок: весов и разновесов [4], 
термометров, гигрометров, приборов для измерения давления и др. 
Во многих случаях нормируют и поверяют не только 
метрологические характеристики, но и ряд технических 
характеристик. Например, при поверке термогравиметрических 
влагометрических установок проверяют среднее значение 
температуры в испарительной камере или по нагревающему 
устройству, а также степень неравномерности температурного поля 
(градиент) в зоне нагрева проб вещества.  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

Большинство методик измерения влажности базируется на 
методах химического или физико-химического анализа. 
Составляющие основной погрешности измерений влажности 
накапливаются постепенно по мере выполнения промежуточных 
операций: 

 предварительная подготовка пробы (измельчение);  
 экстракция воды; 
 определение количества воды химическим или физико-

химическим методом; 
 отбор пробы для анализа. 
Причины возникновения погрешностей очень разнообразны. 

Наряду с основными могут быть погрешности аттестации 
стандартных образцов.  

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлен 
ряд особенностей при измерении влажности, накладывает 
специальные требования на метрологические характеристики средств 
измерений, используемых во влагометрии. Они учитываются при 
разработке методик измерений и поверки средства измерений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

социальной сети с использованием механизмов дополненной 
реальности. Осуществляется анализ структурно-функциональной 
организации системы передачи данных. Особое внимание уделяется 
ряду функций данного приложения. В основной части статьи 
рассматривается алгоритм шифрования передачи сообщений между 
двумя пользователями. Подробно описывается принцип работы 
системы платежей. В заключении кратко разбирается основные 
требования программного продукта. 

Ключевые слова: социальная сеть, диалог, безопасность, 
сервис, защита информации, ключ, шифрование, криптография 

 
Социальная сеть с использованием механизмов дополненной 

реальности. Идея проекта - пользователи делятся на 2 типа: зрители 
(наблюдатели) и игроки. Зрители добавляют задания для игроков, 
устанавливая за выполнение денежное вознаграждение. Игроки 
выбирают задания для выполнения. 
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При анализе компьютерных аналогов определена механика 
социальной сети. Приложение имеет ряд функций: 

 регистрация в 2-х кабинетах с разным функционалом: 
зритель и игрок; 

 настройка профиля для комфортного использования;  
 администрирование приложения;  
 выход в прямой эфир выполняя задание; 
 оплата выполненных заданий используя платежную 

систему; 
 система голосования для зрителей во время выполнения 

задания; 
 функционал работы с сообществами; 
 система поощрений за успешное выполнение заданий; 
 коммуникация между пользователями; 
 дополненная реальность с использованием встроенной 

камеры. 
В социальной сети существуют внутренние правила. 

Регистрируясь как зритель, пользователь получает возможность по 
нескольким параметрам выбрать для себя наиболее релевантного 
игрока и создать для него задание (все задания проходят модерацию). 
Если игрок принимает его и выполняет, средства списываются с 
вашего счета. За правильность исполнения голосуют все зрители в 
прямом эфире. В противном случае за не выполнение задания, аккаунт 
замораживается на некоторое время или штрафуется системой. 

Система платежей разработана с помощью готовых 
инструментов разработчика (SDK) и встроена в мобильное 
приложение [1]. С их помощью приложение передает данные и 
запросы на обработку счета. SDK позволяет привязать к приложению 
несколько счетов клиента. Данные счета хранятся в зашифрованном 
виде в облачном хранилище платежных систем. Пользователю не 
нужно каждый раз заново вводить данные для оплаты, а достаточно 
выбрать счет, с которого будут списываться средства. За передачу 
данных между зрителем и игроком отвечает встроен платежный 
шлюз. Прием платежей реализован по протоколу SSL [2]. Протокол 
SSL (Secure Socket Layer) передаёт в банк запрос об оплате покупки. 
Криптографический протокол SSL зашифровывает данные для 
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оплаты. Номер карты, CVV-код и инициалы владельца не узнают 
третьи лица, даже если данные перехватят злоумышленники.  

Принцип работы диалога основан на шифровании сообщений с 
открытым ключом, которое основано на существовании двух ключей: 
один ключ для шифрования и другой ключ для расшифровывания 
[3,4]. Обеспечена безопасная передача открытого ключа по 
небезопасному каналу. В момент создания диалога пользователь 
отправляет этот открытый ключ вашему собеседнику, не опасаясь за 
конфиденциальность содержимого своих зашифрованных сообщений. 

Этот общедоступный ключ является открытым ключом – 
файлом. Ваш собеседник может связаться с вами, зашифровав 
сообщение с помощью этого ключа. 

Файл открытого ключа создаётся в паре с файлом закрытого 
ключа. Закрытый ключ используется для шифрования и 
расшифровывания сообщений. 

Открытый и закрытый ключи генерируются одновременно и 
связываются вместе. Оба ключа основаны на одних и тех же 
громадных простых числах, держащихся в секрете. Закрытый ключ – 
это представление двух таких чисел, вычисленное посредством 
определённого алгоритма. А открытый ключ – это произведение тех 
же двух чисел, которые использовались для создания закрытого 
ключа. Очень трудно выяснить, какие именно два больших простых 
числа создали конкретный открытый ключ. 

Поиск двух первоначальных простых чисел называется 
факторизацией; и она является весьма сложной и трудоёмкой задачей 
для компьютерных систем. Криптография позволяет использовать 
случайно выбранные, абсурдно гигантские простые числа, которые 
трудно угадать как людям, так и компьютерам. 

Преимущество - люди могут делиться друг с другом своими 
открытыми ключами по незащищённым каналам. Но при этом свой 
закрытый ключ (алгоритмическое представление первоначальных 
простых чисел), используемый для расшифровывания сообщений, 
нельзя никому и никогда раскрывать. 

Для отправки сообщений используя шифрование с открытым 
ключом, отправителю и получателю необходимы открытые ключи 
друг друга.  
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Открытым ключом можно свободно обмениваться. Его можете 
разослать его кому угодно. Закрытый ключ храниться в безопасности. 
Он хранится в одном экземпляре, при утере ключа, усложнится задача 
по обеспечению конфиденциальности ваших личных сообщений. 

При разработке приложения установлен минимальный 
функционал готового продукта. Интегрирована система платежей на 
основе готовых инструментов разработчика (SDK) Изучен 
криптографический алгоритм шифрования обмена сообщениями 
между двумя конечными пользователями. Встроена система защиты 
клиентских данных от внешних угроз, которые нарушают 
внутреннюю политику конфиденциальности клиента. 
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Аннотация: В рамках данной работы рассмотрена проблема 

подбора тематики проектов для конструирования изделий, в 
геометрической форме которых имеются поверхности, описанные 
аналитическими зависимостями, а также создания на их основе 
изделий с ориентацией на практическое использование. Одним из 
важных моментов является использование при конструировании 
такого инструментария, навыки работы с которым позволят в 
будущем студентам успешно участвовать в проектах создания 
высокотехнологичных изделий. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, САПР, циклоида, 
слайсер, КОМПАС 3D 

 
Формирование у студентов навыков работы с объектами, 

геометрическая форма или законы движения которых описываются 
достаточно сложными математическими зависимостями 
(многочленами высоких порядков, трансцендентальными функциями 
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и т.д.) является важной задачей инженерного образования при 
подготовке специалистов технических направлений. 

Однако, разработка методики обучения, включающей 
выполнение практических работ, курсового проектирования, 
исследовательских проектов, направленных на формирование у 
студентов компетенций, позволяющих успешно работать со 
сложными геометрическими формами, кинематикой и динамикой 
механизмов, является нетривиальной задачей для преподавательского 
состава инженерных вузов. В этом направлении имеется 
определенный опыт и некоторая апробация вариантов решений [1, 2]. 

В основе данной методики лежит задача по разработке 
конструкции корпусной детали коробчатой формы, поверхности 
которой в качестве образующих линий имеют кривые второго и 
высших порядков (например, циклоидальные кривые). Их 
отличительной особенностью является возможность кинематического 
и аналитического задания с использованием минимального набора 
параметров и функций. При этом зависимости, задающие эти кривые, 
позволяют при варьировании параметров получать линии, внешний 
вид которых отличается значительным разнообразием, что 
предоставит разработчику конструкции изделия обширный материал 
для отбора конфигураций кривых с учетом критерия эстетичности. 

Циклоида – линия формирующаяся как траектория точки, 
расположенной на окружности, которая без скольжения 
перекатывается по прямой. На основе этой модели получаются также 
укороченная циклоида и удлиненная циклоида (трохоида), а также 
эпициклоиды и гипоциклоиды, образующиеся при обкатывании одной 
окружности по другой. Для этих кривых также определяются 
укороченные и удлиненные варианты [3]. 

Параметрические уравнения эпициклоидальной кривой: 
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Параметрические уравнения гипоциклоидальной кривой: 
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В общедоступных источниках информации широко 
представлены инструменты, позволяющие выполнить моделирование 
графических построений на основе аналитических зависимостей 
(GeoGebra, Wolfram, Haskell и др.) [4]. Однако для визуализации 
графических построений с использованием этих систем необходимо 
написание значительных объемов программного кода, что однозначно 
требует специальных навыков. 

Предлагается в качестве инструмента для решения такой 
задачи использовать специализированный редактор MathCAD, в 
котором форма записи математических выражений максимально 
приближена к «естественной». 

При разработке конструкторской модели предлагается 
использовать САПР КОМПАС-3D, овладение функционалом этой 
(или аналогичного класса) системы является обязательным для 
студентов технических специальностей. На этом этапе отобранные 
геометрические элементы применяются в качестве опорной геометрии 
для формообразующих операций в процессе создания 3D-модели 
изделия. Элементы опорной геометрии обрабатываются 
(редактируются) с использованием инструментария системы. Модель 
также при необходимости дополняется элементами, наличие которых 
в конструкции изделия обусловлено функциональным ее назначением 
или требованиями технологичности. 
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Рисунок 1- Этапы создания изделия на основе математических 

моделей 
 
На основе конструкторской модели формируются объекты, 

составляющие технологическую модель изделия. Формат и 
количество объектов в составе технологической модели зависит от 
множества факторов, в первую очередь от конструкционного 
материала и технологического процесса изготовления изделия. Для 
рассмотренного в работе примера технологический процесс включает 
операции 3D-печати, а также сборочную операцию (склеивание). 
Таким образом, технологическая модель изделия представляет собой 
набор файлов (по количеству деталей) в формате, пригодном для 
распознавания специальной программой (так называемым слайсером). 
Слайсер решает задачу генерирования управляющей программы для 
технологической машины (3D-принтера) с учетом размещения модели 
детали в его рабочей зоне. 
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Рисунок 2 - Обработка технологических моделей детали (а) (файлы в 
формате STL) в программе-слайсере (б), подготовка технологических 

команд для 3D-принтера (в) 

 

 

 

 
 

а) б) 

 
в) 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

 
Таким образом, применение для учебных целей редактора 

MathCAD и САПР КОМПАС-3D позволяют значительно расширить 
возможности качественной подготовки студентов инженерных 
направлений подготовки за счёт расширения кругозора, высокой 
вариативности заданий и практикоориентированности задач. 
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Аннотация: В данной статье определена актуальность и 

охарактеризованы прикладные аспекты применения чат-ботов. 
Осуществляется анализ структурно-функциональной организации 
системы чат-бота. В статье дается характеристика основному 
функционалу разрабатываемого продукта. Разработан прототип 
системы и спроектированы её возможности в мессенджере Telegram. 
Говорится об использовании Telegram API для обмена данными. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот. 
социальная сеть, диалог, анализ, сервис 
 

Развитие систем интеллектуального взаимодействия главным 
образом зависит от развития искусственного интеллекта. Большая 
часть современных информационных систем с использованием 
технологий интеллектуальной обработки данных, требует много 
затрат для анализа необходимой предметной области. Проектирование 
решений - одним из самых важных этапов создания интеллектуальной 
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системы, должен включать в себя детальный анализ причин создания 
системы (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема направлений развития искусственного 

интеллекта. 
 

Чат-бот – это программа, главная цель которой 
автоматизировать процесс предоставления услуг пользователю 
благодаря использованию искусственного интеллекта. Чат-ботов 
разделяют по назначению на предметные области. Программный 
продукт должен быть компетентным в необходимой предметной 
области. Основная сфера применения данной программы – онлайн 
общение, поэтому сервисом лучше всего зарекомендовал себя именно 
в социальных сетях (Facebook Messenger, Telegram, Vk и т.д). Еще 
один вид системы базируется на установлении пошагового 
исполнении типа «Меню выбора опции» - ….- «Получение 
результата» [2]. 

Большинство из предложенных платформ содержат 
собственные ресурсы для обработки информации, которая уменьшает 
нагрузку на мощности серверов-клиентов [2]. 

При разработке бота определен перечень необходимых 
функций: 

 отправка сообщений пользователям; 
 определение возможного диагноза с помощью 

тестирования; 
 вызов скорой помощи; 
 массовая рассылка сообщений подписчикам; 
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 поддержка стандартных команд (/start, /off). 
Чат-бот для оказания медицинской помощи взаимодействует с 

пользователем посредством диалога. Создано интуитивно-понятное 
командное меню. Горячие кнопки разделены на категории: 

 взрослые; 
 мужские заболевания; 
 женские заболевания; 
 подростки; 
 дети; 
 младенцы. 
Диалоги помогают пациенту определить заболевание и 

отправляет дальнейшие инструкции, предотвращая усугубление 
самочувствия и здоровья пользователя. Развитие сценариев зависит от 
выбора пользователя. При подключении чат-бота пациент дает 
согласие на обработку персональных данных и местоположения. Чат-
бот предупреждает о вреде самолечения и пациент берет всю 
ответственность на себя. 

 

 
Рисунок 2 – Командное меню чат-бота 
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После тестирования чат-бота, было выявлено недостаточную 

точность ответов. А также, при быстром наборе текста, отсутствие 
некоторых слов в конечном наборе данных.  

Проанализирован функционал Telegram API [4] и применены 
базовые методы. При проектировании медицинского чат-бота 
реализовано командное меню. Выделены основные категории для 
базы знаний. Созданы ответы на часто задаваемые вопросы. 
Сформулированы точные диалоги для постановки диагноза. 
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функциональное и нагрузочное резервирование. Проанализированы 
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Важным средством повышения надежности машин является 

создание тех или иных резервов. Таких возможностей существует 
много. Ниже рассматриваются основные. 

Резервирование мажет быть различным – структурным, 
функциональным, нагрузочным. 

Структурное резервирование осуществляется путем введения 
резервных частей, являющихся избыточными по отношению к 
минимально необходимой функциональной структуре изделия. 
Структурное резервирование – это возможность создания надежных 
изделий из малонадежных элементов. Более общим является 
повышение надежности введением функциональной избыточности. 
Распространено также нагрузочное резервирование, то есть введение 
избыточности по нагрузочной способности, недогрузка машины по 
параметрам, определяющим ее надежность. 
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Структурное резервирование различается по режиму работы и 
способам включения, целям, последствиям отказа основного элемента. 

Структурное резервирование предполагает обычно включение 
резервных элементов, параллельное основным. Резервные элементы 
могут быть нагруженными (постоянно включенными, «горячими»), 
ненагруженными («холодными»), работающими в облегченном 
режиме («теплыми»), со смешанным включением. Например, если для 
запуска мощного двигателя имеется электрический стартер и воздухо- 
пуск, то последний является ненагруженным резервом: при 
пользовании основным элементом (стартерам) он не работает. То же 
относится и к ручной тормозной системе по отношению к основной 
(ножной). Если часть ремней в клиноременной передаче может 
считаться включенной параллельно, то их можно рассматривать как 
нагруженный резерв. В облегченном режиме могут работать 
резервные лампы в электронных устройствах: нить накала этих ламп 
находится под слабым током и поэтому включение резервной лампы 
вместо отказавшей основной происходит без затраты времени на 
прогрев нити. 

По целям резервирование может быть общим и раздельным. 
Общее резервирование в тормозной системе автомобиля - это ручной 
или дополнительный тормоза, включенные параллельно основному. В 
условиях эксплуатации общее резервирование в автохозяйстве 
обеспечивается резервными автомобилями. Возможно также 
поэлементное резервирование. Например, во всех приводах 
(тормозных, рулевых и других) усилители включаются параллельно 
ручному приводу. 

В случае отказа основного элемента и переключения на 
резервный работоспособность изделия либо снижается, либо остается 
без изменений. Например, шины автомобиля можно считать 
включенными, если реализуется схема показанная на рисунке 1. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Шины грузового автомобиля ограниченной 
проходимости: а)- функциональная схема; б)- структурная схема 

 
Можно считать запасное колесо ненагруженным резервом, а 

вторые шины на задних колесах нагруженным резервом, так как при 
отказе одной -двух шин задних колес движение автомобиля возможно, 
хотя и с пониженными нагрузками. Отказ основного элемента чаще 
всего снижает работоспособность изделия. Но в данном примере 
использование запасного колеса вместо одного из отказавших не 
снижает основных параметров автомобиля. Если же отказывает одна 
из шин задних колес, то грузоподъемность автомобиля падает, 
происходит частичный отказ. Подобный случай можно считать 
резервированием в том случае, если уменьшение работоспособности 
изделия остается в допустимых пределах.  

Все случаи параллельных включений относят часто к 
структурному резервированию. Поэтому тормозную систему с 
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раздельным тормозным приводом к передним и задним колесам 
можно считать системой с нагруженным резервом. 

Эффект от введения резервирования удобно учитывать 
коэффициентом изменения безотказности 

бр

p
иб P

P
K  ,                   (1) 

где Pp– вероятность безотказной работы при наличии резервирования; 
Pбр– вероятность безотказной работы без резервирования. 

Введение структурной избыточности ведет к увеличению веса, 
объема и стоимости объекта. Поэтому к этому виду резервирования 
прибегают при следующих основных предпосылках: 

1) эффект, который дает резервирование, себя оправдывает, 
т.е. Kиб>1, и дополнительные экономические затраты целесообразны; 

2) надежность элементов объекта недостаточна и не может 
быть повышена более простыми средствами; 

3) в объекте есть ответственные («слабые») элементы, отказ 
которых равноценен отказу всего объекта; 

4) отказ одного элемента (основного) не вызывает отказа 
другого элемента (резервного); 

5) обеспечена возможность своевременного переключения с 
одного элемента на другой (с основного элемента на резервный). 
Например, в параллельно включенных тормозных системах 
автомобиля - ножной и ручной - такой переход не вызывает 
трудностей; в параллельно включенных источниках тока на 
автомобиле – генераторе и батарее - переход с основного источника 
тока (генератора) на дополнительный требует установки 
автоматического устройства. В некоторых случаях автоматические 
устройства, обеспечивающие включение резерва, могут существенно 
снижать эффективность применения резервирования. 
 К структурному резервированию приходится прибегать лишь в 
отдельных случаях. В автомобильной технике, например, 
резервирование используют тогда, когда отказы угрожают 
аварийными ситуациями. Поэтому структурное резервирование все 
чаще встречается в тормозных системах, рулевом управлении. 
 Применяя методы математического моделирования, можно 
составить алгоритм прогнозирования отказов при эксплуатации [1]. 
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Аналогичные алгоритмы могут быть составлены для мониторинга 
работы системы с учетом построения схемы резервирования [2]. 
 Нагрузочное резервирование- это более общий способ 
повышения надежности машины, чем структурное резервирование. 
Создание избыточности по нагрузочной способности может быть 
достигнуто облегчением нагрузочных режимов (защита от вибраций, 
улучшением балансировки вращающихся частей и т.п.) или 
уменьшением рабочих напряжений (увеличение размеров опасных 
сечений, уменьшение концентраций напряжений и т.п.). Расчет по 
запасам прочности, известный с давних пор, представляет по сути 
нагрузочное резервирование. Теория надежности потребовала лишь 
вероятностной оценки результатов прочностных расчетов [3]. 
 Надежность автомобильного двигателя зависит от степени его 
форсирования (литровая мощность, степень сжатия, обороты) и 
степени нагрузки, определяемой удельной мощностью (мощность 
двигателя на единицу веса автомобиля). Надежности двигателя 
легкового автомобиля, который приходится делать весьма 
форсированным, способствует высокая удельная мощность. В 
результате двигатель работает, как правило, с очень малыми 
нагрузками. 
 Надежности двигателя грузового автомобиля, работающего 
обычно с большими нагрузками (удельную мощность приходится 
выбирать малой), способствует значительно меньшее форсирование 
двигателя, чем у легкового автомобиля. 
 При прогнозировании надежности системы, очевидно, 
необходимо учитывать ряд параметров, в том числе схему 
резервирования, предполагаемые методы проведения ремонта и 
восстановления деталей и др. [4]. Учитывается также наличие или 
отсутствие дополнительной обработки или применение технологий, 
повышающих ресурс [5]. Как правило, при различной степени 
влияния факторов на надежность, прибегают к решению задачи 
обеспечения надежности как к многокритериальной [6]. 
 Таким образом, заданному уровню надежности способствует 
функциональное резервирование: в случае легкового автомобиля- по 
нагрузочным режимам, в случае грузового- по механической, 
тепловой и другой напряженностям (форсирование). 
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Метод резервирования является одним из перспективных для 
обеспечения надежности механической системы. Однако, в каждом 
отдельном случае, необходимо взвешивать полезность и 
эффективность применения резервирования из-за удорожания 
конструкции. 
 

Список литературы 
 

[1] Maksimychev O.I., Ivakhnenko A.M., Ostroukh A.V., Ephimenko 
D.B., Zbavitel P.Y., Karelina M.Y. Technology of monitoring and control 
algorithm design for earth-moving machine // International Journal of 
Applied Engineering Research. - 2016. - №Т. 11. № 9. - С. 6430-6434. 

[2] Maksimychev O.I., Ostroukh A.V., Pastukhov D.A., Nuruev Y.E.-
O., Karelina M.Y., Zhankaziev S.V. Automated control system of road 
construction works // International Journal of Applied Engineering 
Research. - 2016. - №Т. 11. № 9. - С. 6441-6446. 

[3] Гриб В.В., Карелина М.Ю., Петрова И.М., Филимонов М.А. 
Разработка алгоритма прогнозирования и мониторинга ресурса 
механических систем // Современные проблемы теории машин. - 2013. 
- №1. - С. 77-79. 

[4] Карелина М.Ю., Титов Н.В., Коломейченко А.В., Виноградов 
В.В., Петриков И.А., Поджарая К.С. Импортозамещающая технология 
восстановления и упрочнения рабочего оборудования строительных и 
дорожных машин // Строительные и дорожные машины. - 2015. - №8. 
- С. 34-37. 

[5] Карелина М.Ю., Гайдар С.М. Технология повышения 
износостойкости поверхностей трибосопряжений физико-химическим 
методом // Грузовик. - 2015. - №3. - С. 12-16. 

[6] Карелина М.Ю., Арифуллин И.В., Терентьев А.В. 
Аналитическое определение весовых коэффициентов при 
многокритериальной оценке эффективности автотранспортных 
средств // Вестник Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ). - 2018. - №1 
(52). - С. 3-9. 

 
© И.В. Костюк, В.Р. Рогов, Т.Ю. Черепнина, 2020 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

УДК 620.92    
 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ПАРУСНОЙ ВЕТРОВОЙ УСТАНОВКИ В 

СРЕДЕ МАТЛАБ 
 

Р.К. Иманкарим, 
магистрант 2 курса, напр. «Автоматизация и управление» 

А.К. Имакаев, 
магистрант 2 курса напр. «Автоматизация и управление» 

К.С. Шоланов, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф., кафедра АПП, 
Карагандинский государсивенный технический университет,  

г. Караганда 
 

Аннотация: В статье произведен обзор парусной 
(автономной) ветровой установки. Выявлены преимущества парусной 
(автономной) ветровой установки. В связи с этим рассматривается 
построение математической модели в среде МАТЛАБ для системы 
генерирования электрической энергии в парусной ветровой установке. 
В результате была построена математическая модель ветрогенератора 
в среде МАТЛАБ. Изучив его принцип работы, были сняты 
характеристики с данной математической модели и приведены 
графики. 
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Используя силу постоянного ветра, любая 

ветроэнергетическая установка (ВЭУ) будет вырабатывать 
электроэнергию. Для традиционных ВЭУ недостаточен ветер со 
скоростью 5–6 м/с, даже существует мнение, что если скорость ветра 
менее 10 м/с, то ВЭУ экономически нецелесообразно использовать 
как альтернативу традиционным поставщикам электроэнергии. 
Однако инновационные технические решения все же позволяют 
использовать слабый ветер и эффективно генерировать 
электроэнергию без вреда для окружающей среды. Таким 
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примером является ветроэнергетическая парусная установк
 

Рисунок 1 – Природный концентратор ветрового
 

Парус представляет собой ветродвигатель с
диаметром колеса с очень высоким КПД. Пар
снабжена четырехугольными пару-сами, которые под
ветра движутся горизонтально по направляющим и
энергию движения через трансмиссию на электроген
проходит вдоль всей установки по прямой линии
принимает всю площадь ветропотока с минимальны
отнимая у ветра большую часть энергии. Парус доход
складывается и идет в сложенном со-стоянии
направлении по верхней узкой части между контурами
позицию. В это время раскрывается другой парус и проход
же рабочий путь. Паруса между собой равноудалены.
трех, поэто-му цикл повторяется бесконечно. Кожух
ВЭУ выполняет функцию гильзы, парус – функцию п
– функцию пара. Система аналогична большо
двигателю. 

Контрольным показателем эффективности рабо
ВЭУ являет-ся сравнение скорости входящего и
воздушного потоков (12 м/с и 2 – 3 м/с соответственно
такой ВЭУ не менее 80 процентов [2-4]. 

 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE 

 

VESTNIK.RU 

новка. 

 
о потока 

с бесконечным 
русная ВЭУ[1] 
под давлением 

м и передают 
нератор. Парус 

инии и при этом 
ными потерями, 

ходит до края, 
нии в обратном 

ми на исходную 
проходит такой 
ы. Их не менее 
х на парусной 

поршня, а ветер 
большому паровому 

боты парусной 
и выходящего 

нно). Отсюда КПД 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

Ветряная электростанция с парусным рабочим органом имеет 
чувствительное устройство (рабочий орган) в виде паруса, 
захватывающего пространственные движения воздушной массы. С 
помощью параллельного манипулятора с шестью степенями свободы 
движение паруса преобразуется в электрическую энергию. 
Особенность электростанции в том, что она имеет систему 
автоматического управления парусностью.  

Преимущества использования ветровых электростанций с 
парусным рабочим органом:  

1. Ветровые электростанции с парусным рабочим органом 
имеют большой диапазон функционирования: они работают при 
скорости ветра от 1 до 20 м/с. Увеличение диапазона 
функционирования достигается автоматическим изменением 
парусности рабочего органа. Так, например, при слабом ветре 
парусность увеличивается, а при сильном ветре – уменьшается.  

2. Ветровая электростанция с парусным рабочим органом 
работает при любых направлениях ветра, т.е. не требует 
дополнительных устройств для изменения направления оси турбин и 
лопастей.  

3. Рабочий орган ветровой электростанции обладает малой 
инерционностью.  

В устройстве в качестве рабочего тела используется парус 
тороидальной формы с аэродинамическим профилем сечения и 
упругой полой полостью. Путем изменения объёма полости возможно 
изменять площадь поверхности обтекаемой воздухом. Соединение 
шток-цилиндр имеет устройства демпфирования, которое возвращает 
шток в исходное положение. Данная модель ветряной 
электроустановки изображена на рисунке 2 [4]. 

Для генерирования электрической энергии могут 
использоваться различные электрические машины. Выбор 
электрогенератора требуемой мощности, требований надёжности в 
эксплуатации, низкой стоимости и высокого коэффициента полезного 
действия является актуальным для решения проблем ветровой 
энергетики. В связи с этим был выбран синхронный генератор с 
постоянным магнитом, для построения ветрогенератора в 
программном пакете MATLAB [5].  
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Рисунок 2 – Ветряная электроустановка 

 
Общий принцип работы математической модели заключается в 

следующем. 
К блоку Permanent Magnet Synchronous Machine прилагается 

отрицательный момент, который определяется скоростью ветра. 
Крутящий момент, приложенный к генератору ВЭУ, в зависимости 
ветра равен 

М = ρ𝑉 SR,                    (1) 

где 𝐶  – коэффициент крутящего момента, 𝐶 =0,15;  
ρ – плотность воздуха, ρ – 1,2 кг/м ;  
V – скорость ветра, м/с; 
S – ометаемая площадь, S = 12, 92 м2;  
R – радиус ветроколеса, R = 1,7 м.  
Коэффициент крутящего момента 𝐶  определяется при максимальном 
коэффициенте использования энергии ветра 𝐶р  =0,4 и 
быстроходности Z = 2.7, которая определяется как  

𝑍 =  лин

вет
=

∗
= 2.7 ,                 (2) 

где 𝑉лин – линейная скорость вращения , м/с;  
𝑉вет – скорость ветра, м/с.  

Таким образом, за счет системы управления мы поддерживаем 
быстроходность Z = 2.7 , обеспечивая при этом максимальный 
коэффициент использования энергии ветра 𝐶р = 0,4, при 
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коэффициенте крутящего момента 𝐶 = 0,15. Определим момент, 
приложенный к ротору генератора: 

𝑀 =  
.

∗ 1.2 ∗ 𝑉 ∗ 12.92 ∗ 1.7 =  1.97676𝑉 .     (3) 

При помощи блоков Ramp, Math Function, Gain определяется 
воздействие момента М  на генератор. Модель ветрогенератора 
показана на рисунке 3.   

       

 
Рисунок 3 – Модель ветрогенератора ВЭУ 

 
Были сняты характеристики с данной модели и показана 

зависимость коэффициента использования ветра и коэффициента 
крутящего момента от быстроходности и выведены на график, 
показанный на рисунке 4. 

Генератор является источником тока, переменного по фазе, 
частоте и амплитуде, который сложно использовать для нужд 
потребителя. Поэтому напряжение подается на трехфазный 
неуправляемый выпрямительный мост Universal Bridge. Для 
сглаживания пульсации служит RC – фильтр с постоянным временем, 
которое больше периода колебания тока в обмотке. Измерение 
выходного напряжения осуществляется при помощи вольтметра V1, 
частота вращения ротора – при помощи измерительного порта m 
блока. 
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Рисунок 4 - Зависимость Cp и Cm от быстроходности Z 

 
В результате, была построена математическая модель 

ветрогенератора парусной ветровой установки в программном пакете 
МАТЛАБ. Были рассмотрены его характеристики. В том числе 
проведены анализы работы парусной ветровой установки. Исходя из 
данных, был получен график зависимости коэффициента 
использования ветра и коэффициента крутящего момента от 
быстроходности. На данный момент, на кафедре АПП КарГТУ 
разрабатывается система генерирования электрической установки для 
парусной ветровой установки на базе параллельного манипулятора 
SHOLKOR [4]. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования по 
применению растворов хитозана с органическими кислотами для 
увеличения срока хранения плодоовощной продукции. Показано, что 
хитозан и его производные, в зависимости от концентрации, 
молекулярной массы, природного родства кожицы плодов, 
способности адсорбционно удерживать влагу, увеличивают срок 
хранения плодов на 30-45%.  

Ключевые слова: хитозан, плодоовощная продукция, 
органические кислоты, биополимеры, антибактериальные свойства 

 
Для стабильного социально-экономического развития 

Узбекистана необходимо повышение уровня обеспечения 
высококачественными продуктами питания в нужных объемах и 
ассортименте, в том числе и свежей плодоовощной продукцией. 
Наиболее проблемным путем решения этой важной 
народнохозяйственной проблемы является качественное хранение 
плодоовощной продукции при оптимальных объемах производства 
для потребителей внутреннего рынка и экспортирования. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

Разработки эффективных способов и технологий хранения 
плодоовощной продукции всегда находятся в центре внимания 
исследователей, поскольку имеют тесную связь с практикой и 
существенно влияют на его результаты. 

Способ хранения плодоовощной продукции с использованием 
пленкообразующих веществ, достаточно активно используемый в 
западных странах, в последнее время развивается и в нашей 
республике [1, с. 56].  

Экологичность используемых веществ и технологий хранения 
является одним из основных требований пищевой промышленности. 

Целесообразность использования технологий хранения 
обработанных пленкообразующими веществами овощей и фруктов 
обосновывается их эффективностью, а также сезонностью их 
производства и необходимостью круглогодичного обеспечения 
населения свежими сельскохозяйственными продуктами. 

Овощная продукция, наряду с фруктами, является основным 
источником природных витаминов, микроэлементов, органических 
кислот, пищевых волокон, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности человека при ее потреблении. 

Объясняется это тем, что даже с небольшим количеством 
сухих веществ, содержащихся в плодоовощной продукции, организм 
человека получает биологически активные соединения и пищевые 
волокна, необходимые для обмена веществ и поддержания 
жизнедеятельности организма. Особенностью последних является 
способность связывать и выводить из организма токсические 
вещества, и, в частности, тяжелые металлы. 

Научно обоснована и экспериментально доказана 
необходимость использования композиций из пленкообразующих 
веществ, а также введение в качестве добавок компонентов, 
снижающих микробиологические и физиологические заболевания 
плодов [2, 3]. 

Хитозан является биополимером, обладающим способностью 
к биоразложению, хорошими химическими и физическими 
свойствами и является безвредным для пищевых продуктов [4, с. 
1173]. 

Молекула хитозана содержит в себе большое количество 
свободных аминогрупп, что позволяет ему связывать ионы водорода и 
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приобретать избыточный положительный заряд. Хитозан способен 
образовывать большое количество водородных связей. Поэтому он 
может связывать большое количество органических водорастворимых 
веществ (бактериальный токсин и токсины, образующиеся в процессе 
пищеварения). 

Хитозан плохо растворим в воде. Это связано с тем, что связи 
между молекулами хитозана более прочные, чем между молекулами 
хитозана и молекулами воды. При этом довольно хорошо 
растворяется в уксусной, лимонной, янтарной, щавелевой кислотах. 
Может удерживать в своей структуре растворитель, а также 
растворенные в нём вещества. 

Исследования показали, что хитозан обладает высокими 
сорбционными, антибактерицидными, противовирусными свойствами 
и нетоксичен [5, с. 67]. 

Функциональные свойства хитозана могут быть улучшены при 
использовании его со съедобными органическими кислотами. 
Природа хитозана дает возможность создавать биоупаковки с 
антибактериальными свойствами с целью сохранения первоначальных 
качеств овощей и фруктов. 

Разработан эффективный способ получения 
низкомолекулярного хитозана из дешевого сырья – куколки тутового 
шелкопряда, отличающийся меньшей стадийностью и высоким 
качеством продукта [6, с. 60]. 

Основной целью нашего исследования является создание 
новой полимерной композиции на основе хитозана для покрытия и 
увеличения срока хранения фруктов и овощей. 

Для решения поставленной задачи нами проведен подбор 
оптимального композиционного состава полимерной системы хитозан 
– органическая кислота – вода, который был нанесен на поверхность 
фруктов и овощей не только в качестве барьерной пленки, но и как 
включенный полимер в активной форме поликатиона. 

Нами был использован порошок хитозана со средневязкостной 
молекулярной массой - 25000 и степенью деацетилирования 85 мол.%, 
полученный в Институте химии и физики полимеров (ИХФП) АН РУз 
из куколок тутового шелкопряда [6, с. 60]. 

В качестве растворителя выбрали одноосновную уксусную, 
двухосновную янтарную и трехосновную лимонную кислоту. Также 
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были использованы комплексы хитозана с глицирризиновой кислотой 
при соотношениях 1:1 и 1:2 с концентраций 0,2% в уксусной кислоте. 

Рабочие растворы готовили растворением хитозана в водных 
растворах органических кислот в соотношении хитозан:кислота 1:1 и 
1:2 в течение 1 суток при рН=6,5-6,7, концентрация раствора 0,2%. 

Для покрытия пленкой хитозановыми препаратами 
использовали зимние сорта яблок и груш. Покрытие фруктов 
хитозановыми препаратами проводили путем индивидуального 
погружения фруктов на 60-80 сек с последующей сушкой на воздухе. 
В качестве контроля использовали дистиллированную воду. 
Обработанные фрукты после сушки взвешивали и размещали в 
холодильник (фирма «Лидер», вместимость 1000 кг) для 
долгосрочного хранения при +30С, влажности 95-96%. Оценку 
пищевой ценности фруктов проводили визуально и органолептически. 
Результаты обработки выражали в процентах как отношение числа 
испортившихся фруктов и отношение потери массы на конец 
эксперимента. Полученные данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты обработки фруктов хитозана с органическими 

кислотами рН=6,5-6,7, температуре +30С, влажность 95-97% 

№ 
Параметры 
хранения и 
обработки 

Наименование фруктов 

Я
бл

ок
и

 с
ор

та
 

«Ф
ар

ан
ги

з»
 

Я
бл

ок
и

 с
ор

та
 

«Ф
уд

ж
и

 
К

и
к

у»
 

Г
р
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и

 с
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«К
ул

ял
я»

 

Г
р

уш
и
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ор
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«Л
ев

ов
ас

се
р»

 

Процент потерь, % 

1 
Время хранения 
суток 

360 360 360 360 

2 
Соотношение 
хитозан:кислота 

1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 

3 Уксусная кислота 8,
5 

7,
1 

9,
0 

8,
4 

10
,2

 

11
,0

 

9,
8 

9,
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№ 
Параметры 
хранения и 
обработки 

Наименование фруктов 

Я
бл

ок
и

 с
ор

та
 

«Ф
ар

ан
ги

з»
 

Я
бл

ок
и

 с
ор

та
 

«Ф
уд

ж
и

 
К

и
к

у»
 

Г
р

уш
и

 с
ор

та
 

«К
ул

ял
я»

 

Г
р

уш
и

 с
ор

та
 

«Л
ев

ов
ас

се
р»

 

4 Янтарная кислота 
11

,3
 

10
,1

 

12
,2

 

11
,5

 

15
,0

 

14
,8

 

13
,2

 

12
,9

 

5 Лимонная кислота 15
,2

 

14
,3

 

16
,4

 

16
,9

 

16
,1

 

15
,6

 

18
,1

 

19
,2

 

6 
Комплекс хитозан: 
глицирризиновая 
кислота 1:1 

7,
9 

7,
5 

8,
5 

8,
1 

9,
0 

8,
6 

10
,1

 

9,
4 

7 
Комплекс хитозан: 
глицирризиновая 
кислота 2:1 

7,
8 

7,
4 

7,
8 

7,
6 

8,
4 

8,
0 

9,
5 

9,
1 

8 
Контроль 
(дистиллированная 
вода) 

20
,2

 

29
,5

 

32
,6

 

32
,8

 

45
,9

 

49
,1

 

43
,5

 

44
,1

 

 
Из таблицы 1 видно, что процент потерь фруктов при 

хранении, обработанных растворами хитозана с органическими 
кислотами и комплекса хитозана с глицирризиновой кислотой, 
существенно отличается по сравнению с контролем на 25-45%. 
Наилучшие результаты зафиксированы для яблок и груш, 
обработанных растворами хитозан:глицирризиновая кислота при 
соотношении 1:1 и 2:1, также хитозан:уксусная кислота при 
соотношении 2:1. При этом товарный вид и вкусовые качества 
фруктов оставались в лучшем виде по сравнению с контролем. 

Проведенный нами микробиологический анализ на 
антибактериальную активность растворов хитозана в уксусной 
кислоте и комплексов хитозана с глицирризиновой кислотой показали 
высокую антибактериальную активность против монилиоза [1, с. 56]. 
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Таким образом новизна предлагаемого подхода заключается в 
разработке новых композиций на основе хитозана и его производных 
с использованием в качестве растворителя пищевых кислот, 
усиливающих антибактериальное действие хитозанового полимера. 
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Аннотация: На основе многолетних информационно-

аналитических материалов метеорологических станций РГП 
«Казгидромет», охватывающих территории Алматинской области и 
привязанные к административным районам, определены природно-
энергетические ресурсы и тепло- и влагообеспеченности их 
ландшафтных систем, что позволили разработать структуры 
адаптивно-ландшафтной системы и дефицита нормы водопотребности 
сельскохозяйственных культур, то есть районирование их по 
природным зонам, которое позволяет оценить эффективность 
использования почвенно-климатического потенциала при 
производстве сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: климат, природа, температура, 
атмосферные осадки, испаряемость, увлажнение, коэффициент, 
водопотребность, система, земледелие, ландшафт 

 
Актуальность. Эффективность сельскохозяйственного и 

оптимального размещения производительных сил определяется 
природным экологическим потенциалом ландшафта, который 
характеризуется количеством и качеством почвенно-климатических 
ресурсов. При этом экологический потенциал ландшафта, прежде 
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всего, определяется тепло- и влагообеспеченностью почвенного и 
растительного покровов территории землепользования. Показатели 
природных ресурсов тепла и влаги – испаряемость и атмосферные 
осадки, определяющие экологические продуктивности почвенного и 
растительного покровов ландшафтных систем являются важнейшими 
составными частями адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Поэтому, проектирование и конструктирование экологически 
сбалансированных гидроарголандшафтов и разработка адаптивно-
ландшафтных систем земледелия должны проводится на основе 
биоклиматического потенциала природной системы. 

Цель исследований – оценка биоклиматического и 
экологического потенциала ландшафтных систем Алматинской 
области для эффективного и оптимального размещения 
производительных сил агропромышленного комплекса и выявление 
их региональных различий. 

Объектом исследований является динамика тепло-
влагообеспеченности, выполненная в пространственном масштабе в 
зависимости от количественных показателей гидрометеорологических 
параметров на основе информационно-аналитических материалов 
РГП «Казгидромет».  

Материалы и методы исследования. Для оценки тепло- и 
влагообеспеченности ландшафтных систем Алматинской области в 
разрезе административных районов использованы многолетние 
информационно-аналитические материалы метеорологических 
станций Ушарал, Баканас, Уштобе, Жансугров, Саркан, Балпык би, 
Карабулак, Сарыозек, Жаркент, Узынагаш, Отеген батыр, Каскелен, 
Капшагай, Есик, Чунджа, Нарынкол, Талгар и Талдыкорган РГП 
«Казгидромет» [1]. 

Для определения биоклиматического ресурсного потенциал 
ландшафтных систем Алматинской области и ее агроэкологических 
районов, в качестве потенциально важных предикатов использованы 
энергетические показатели: сумма биологически активных температур 

( Cot , ), сумма осадков  

(
c

O , мм), испаряемость ( oE , мм) и фотосинтетический активная 

радиация ( R , кДж/см2) [2]. 
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Для оценки тепло- и влагообеспеченности ландшафтных 
систем и зональных особенностей территории Алматинской области 
использованы энергетические коэффициенты: 

 коэффициент естественного увлажнения А.Н. Костякова (

yK ) [3], то есть отношения атмосферных осадков ( cO ) к 

среднегодовой испаряемости ( oE ) [4]:  

o
E

c
O

y
K / , )100(2)25(0018.0  tоЕ ,  

здесь где оЕ - среднемесячная испаряемость в мм; t - средняя 

месячная температура воздуха в °C;  - средняя месячная 
относительная влажность воздуха в процентах;  

 «индекс сухости» или гидротермический коэффициент 

М.И. Будыко ( R ) [5], то есть отношение количества тепла ( R ), 
поступающего в почву в средний год, к затратам тепла, необходимым 
для испарения среднегодового количества атмосферных осадков: 

cLORR / , где L - удельная теплота парообразования, принятая 

постоянной и равная 2.5 кДж/см2;   CotR 100079.039.13 , 

здесь  Cot, – сумма температура воздуха за биологический 
активный период года [6].  

При этом преимущество гидротермического показателя  

( iR ), во-первых, он одновременно учитывает идею увлажнения В.В. 
Докучаева [7] – Г.Н. Высоцского [8] и положение А.А. Григорьева [9] 
о значении соотношения радиационного баланса с осадками для 
характеристики условия увлажнения; во-вторых, характеризует 
условия тепло- и влагообеспеченности почвенного и растительного 
покровов; в-третьих, определяет в значительной степени условия 
формирования почвенных, гидрогеологических и геохимических 
условий и, в-четвертых, позволяет учесть характер и интенсивность 
антропогенной деятельности человека. 

Результаты исследования. На основе информационно-
аналитических материалов метеорологических станций РГП 
«Казгидромет», охватывающих территории Алматинской области и 
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привязанных к его административным районам, определены 
природно-энергетические ресурсы, то есть  сумма биологически 

активных температур ( Cot , ), сумма осадков  

( cO , мм), испаряемость ( oE , мм) и фотосинтетический активная 

радиация ( R  , кДж/см2) (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Природно-энергетические ресурсы Алматинской области 

в разрезе административных районов 

Администра-
тивные 
районы 

Метеороло-
гические 
станции 

Высота 
( Н ), м 

Природно-климатические 
показатели 

О
C
, м

м
 

∑
t, о С

 

E
O
, м

м
 

R
, 

к
Д

ж
/с

м
2  

Алаколский Ушарал 395,0 

38
5,

0 

32
94

,0
 

98
8,

0 

16
7,

4 

Балкашский Баканас 396,0 

27
3,

0 

37
00

,0
 

10
58

,0
 

17
9,

0 
Караталский Уштобе 428,0 

21
2,

0 

31
80

,0
 

95
4,

0 

16
3,

6 

Аксуский Жансугуров 630,0 

45
1,

0 

32
41

,0
 

12
31

,0
 

16
5,

6 

Сарканский Саркан 764,0 

53
5,

0 

31
63

,0
 

94
9,

0 

16
3,

0 

Коксуский Балпык би 575,0 

34
3,

0 

33
41

,0
 

11
11

,0
 

16
9,

0 
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Администра-
тивные 
районы 

Метеороло-
гические 
станции 

Высота 
( Н ), м 

Природно-климатические 
показатели 

О
C
, м

м
 

∑
t, о С

 

E
O
, м

м
 

R
, 

к
Д

ж
/с

м
2  

Ескелдинский Карабулак  

37
9,

0 

32
02

,0
 

10
53

,0
 

16
4,

4 

Кербулакский Сарыозек 948,0 

27
0,

0 

30
00

,0
 

90
0,

0 

15
4.

7 

Панфиловский Жаркент 641,0 
21

3,
0 

39
50

,0
 

16
61

,0
 

18
7,

0 

Жамбылский Узынагаш 820,0 

42
6,

0 

31
82

,0
 

11
01

,0
 

16
3,

7 

Илийский Утеген батыр 600,0 

43
5,

0 

32
27

,0
 

12
25

,0
 

16
5,

0 

Карасайский Каскелен 900,0 

49
4,

0 

31
67

,0
 

11
16

,0
 

16
3,

0 

Капшагай Капшагай 540,0 

37
0,

0 

37
50

,0
 

15
28

,0
 

18
0,

0 

Енбекшиказах-
ский 

Есик  

45
3,

0 

31
06

,0
 

11
11

,0
 

16
1,

2 
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Администра-
тивные 
районы 

Метеороло-
гические 
станции 

Высота 
( Н ), м 

Природно-климатические 
показатели 

О
C
, м

м
 

∑
t, о С

 

E
O
, м

м
 

R
, 

к
Д

ж
/с

м
2  

Уйгурский Чунджа  

29
2,

0 

38
55

,0
 

16
24

,0
 

18
6,

0 

Райымбекский Нарынкол 1806,0 

43
3,

0 

28
05

,0
 

10
01

,0
 

14
9,

0 

Талгарский Талгар 995,0 
49

0,
0 

31
78

,0
 

94
7,

0 

16
3,

6 

Талдыкорган Талдыкорган 596,0 

23
0,

0 

31
00

,0
 

93
0,

0 

17
9,

5 

 
Территория Алматинской области ограничивается с востока 

изолиниями суммы температур (выше +10оС) 3294оС, испаряемости 
988,0 мм и радиационного баланса 167,4 кДж/см2 (метеостанция - 
Ушарал), с  запада – 3167оС, испаряемости 1116,0 мм и радиационного 
баланса 163,0 кДж/см2 (метеостанция - Каскелен), с севера –3700оС, 
испаряемости 1058,0 мм и радиационного баланса 179,0 кДж/см2 
(метеостанция – Балхаш), и с юга 3950оС, испаряемости 1661,0 мм и 
радиационного баланса 187,0 кДж/см2 (метеостанция - Жаркент), 
которые показывают, что природно-энергетические ресурсы 
уменьшаются с юга на запад и с севера на восток.  

Дальнейшую оценку биоклиматической и экологической 
продуктивностей ландшафтных систем Алматинской области 
выполняли на основе энергетических коэффициентов, то есть по 
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коэффициентам естественного увлажнения ( уК ) и «индекса 

сухости» (гидротермический коэффициент) ( R ) (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Тепло- и влагообеспеченности ландшафтных систем 
Алматинской области в разрезе административных районов 

Административные 
районы и 

метеорологические 
станции 

Высота 
(Н), м 

Природно-
климатические 

показатели 

Энергети-
ческие 

показатели 

О
С
, м

м
 

Е
О
, м

м
 

R
, к

Д
ж

 
см

2  

K
y 

Ṝ
 

Алаколский (Ушарал) 395,0 

38
5,

0 

98
8,

0 

16
7,

4 

0,
39

 

1,
74

 

Балкашский (Баканас) 396,0 

27
3,

0 

10
58

,0
 

17
9,

0 

0,
26

 

2,
62

 

Караталский (Уштобе) 428,0 

21
2,

0 

95
4,

0 

16
3,

6 

0,
22

 

3,
09

 
Аксуский 

(Жансугуров) 
630,0 

45
1,

0 

12
31

,0
 

16
5,

6 

0,
37

 

1,
47

 

Сарканский (Саркан) 764,0 

53
5,

0 

94
9,

0 

16
3,

0 

0,
56

 

1,
22

 

Коксуский (Балпык би) 575,0 

34
3,

0 

11
11

,0
 

16
9,

0 

0,
31

 

1,
97

 

Ескелдинскийі 
(Карабулак) 

 

37
9,

0 

10
53

,0
 

16
4,

4 

0,
36

 

1,
73
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Административные 
районы и 

метеорологические 
станции 

Высота 
(Н), м 

Природно-
климатические 

показатели 

Энергети-
ческие 

показатели 

О
С
, м

м
 

Е
О
, м

м
 

R
, к

Д
ж

 
см

2  

K
y 

Ṝ
 

Кербулакский 
(Сарыозек) 

948,0 

27
0,

0 

90
0,

0 

15
4.

7 

0,
30

 

2,
29

 

Панфиловский 
(Жаркент) 

641,0 
21

3,
0 

16
61

,0
 

18
7,

0 

0,
13

 

3,
51

 

Жамбылский 
(Узынагаш) 

820,0 

42
6,

0 

11
01

,0
 

16
3,

7 

0,
39

 

1,
53

 

Илийскийе (Утеген 
батыр) 

600,0 

43
5,

0 

12
25

,0
 

16
5,

0 

0,
36

 

1,
52

 

Карасайский 
(Каскелен) 

900,0 

49
4,

0 

11
16

,0
 

16
3,

0 

0,
44

 

1,
32

 

Капшагай 540,0 

37
0,

0 

15
28

,0
 

18
0,

0 

0,
24

 

1,
95

 

Енбекшиказахский 
(Есик) 

 

45
3,

0 

11
11

,0
 

16
1,

2 

0,
41

 

1,
42

 

Уйгурский (Чонджа)  

29
2,

0 

16
24

,0
 

18
6,

0 

0,
18

 

2,
55
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Административные 
районы и 

метеорологические 
станции 

Высота 
(Н), м 

Природно-
климатические 

показатели 

Энергети-
ческие 

показатели 

О
С
, м

м
 

Е
О
, м

м
 

R
, к

Д
ж

 
см

2  

K
y 

Ṝ
 

Райымбекский 
(Нарынкол) 

1806,0 

43
3,

0 

10
01

,0
 

14
9,

0 

0,
43

 

1,
38

 

Талгарский (Талгар) 995,0 
49

0,
0 

94
7,

0 

16
3,

6 

0,
52

 

1,
33

 

Талдыкорган 596,0 

23
0,

0 

93
0,

0 

17
9,

5 

0,
25

 

3,
12

 

 
Анализ результатов расчета показателя биоклиматической и 

экологической продуктивностей, то есть тепло- и влагобеспеченности 
свидетельствуют (таблица 2), что территория Алматинской области 
ограничиваются с востока изолиниями коэффициента естественного 
увлажнения 0,39 и «индекса сухости» 1,74 (метеостанция - Ушарал), с 
запада - коэффициента естественного увлажнения 0,44 и «индекс 
сухости» 1,32 (метеостанция - Каскелен), с севере -коэффициента 
естественного увлажнения 0,26 и «индекса сухости» 2,62 
(метеостанция – Балхаш) и с юга -коэффициента естественного 
увлажнения 0,13 и «индекса сухости» 3,51 (метеостанция- Жаркент), 
которые показывают, что естественная теплообеспеченность 
повышается с запада на юг и с востока на север, а 
влагообеспеченность уменьшается с юга на запад и с севера на восток.  

На основе показателей тепло- и влагообеспеченности 
проведены природно-географические районирования территория 
Алматинской области в разрезе административных районов (табл. 3).  
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 101 ~ 

Таблица 3 – Районирование территории Алматинской области по 
тепло– и влагообеспеченности природной системы  

Природные 
зоны 

Энергетические 
показатели Административные районы 

R  уК  

Предгорная 
степь 

1,5-1,2 0,3-0,4 

Райымбекский, южная часть 
Ескель-динского, 
Панфиловского, Енбекши-
казахского, Талгарского, 
Илийского, Кербулакского и 
Карасайского районов 

Предгорная 
полупустыня 

2,0-1,5 0,2-0,3 

Ескельдинский, Балхашский, 
юго-восточная часть 
Алаколского, Сар-кандского, 
Аксуского и Коксуского, 
центральная часть 
Панфиловского, Уйгурского, 
Енбекшиказахского, 
Талгарского, Илийского, 
Карасайского, Кербулакского 
и Жамбылского районов 

Пустыня южная 3,0-2,0 0,1-0,2 

Караталский и Балкашский, 
северные и центральные части 
Алаколского, Саркандского, 
Енбекшиказакского, 
Аксуского, Талгарского, 
Илийского и Жамбылского, 
южная часть Панфиловского, 
северная часть Уйгурского 
районов 

 
Таким образом, территории Алматинской области пересекают 

три природно-климатические зоны, то есть предгорную степь, 
предгорную полупустыню и пустыню южную, отличающихся по 
естественной тепло- и влагообеспеченности, определяющие 
ресурсный потенциал ландшафтной системы и продуктивности 
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выращиваемых сельскохозяйственных культур, что позволили 
разработать виды и структуры адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, учитывающих почвенные и климатические ресурсы на 
всех уровнях принятия агротехнических решений (табл. 4). 
 

Таблица 4- Адаптивная-ландшафтная система земледелия для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Алматинской области  

Количественный и 
качественный показатель 

природной зоны 

А
да

п
ти

вн
ая

-
л

ан
дш

аф
тн

ая
 

си
ст

ем
а 

зе
м

л
ед

ел
и

я 

С
ел

ьс
к

ох
оз

яй
с

тв
ен

н
ы

е 
к

ул
ьт

ур
ы

 

Природные 
зоны 

Энергетические 
показатели 

( R ) ( уК ) 

Предгорная 
степь 

1,5-1,2 0,3-0,4 
Зерновые, 
кормовые, 
овощные 

Бахчевые 
Озимая 

пшеница 
Яровая 

пшеница 
Кукуруза на 

силос 
Кукуруза на 

зерно 
Картофель 

Овощи 
Подсолнечник 
Многолетние 

травы 
Соя 

Сады и 
ягодники 

Предгорная 
полупус-

тыня 
2,0-1,5 0,2-0,3 

Зерновые, 
кормовые, 
овощные, 

свекловичные 

Бахчевые 
Озимая 

пшеница 
Яровая 

пшеница 
Кукуруза на 
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Количественный и 
качественный показатель 

природной зоны 

А
да

п
ти

вн
ая

-
л

ан
дш

аф
тн

ая
 

си
ст

ем
а 

зе
м

л
ед

ел
и

я 

С
ел

ьс
к

ох
оз

яй
с

тв
ен

н
ы

е 
к

ул
ьт

ур
ы

 

Природные 
зоны 

Энергетические 
показатели 

( R ) ( уК ) 

силос 
Кукуруза на 

зерно 
Картофель 

Овощи 

  

Подсолнечник 
Многолетние 

травы 
Соя 

Сахарная 
свекла 
Сады и 

ягодники 

Пустыня 
южная 

3,0-2,0 0,1-0,2 
Зерновые, 
кормовые, 
овощные 

Бахчевые 
Озимая 

пшеница 
Яровая 

пшеница 
Кукуруза на 

силос 
Кукуруза на 

зерно 
Картофель 

    Овощи 
Подсолнечник 
Многолетние 

травы 
Соя 

Сады и 
ягодники 
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Таким образом, разработанные виды и структуры адаптивно-

ландшафтной системы земледелия для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Алматинской области, которые учитывают 
почвенно-климатические ресурсы и биоклиматический потенциал 
природной зоны в разрезе административных районов, позволяют 
конструирование высокопродуктивных и экологически устойчивых 
гидроагросистем и гидроагроландшафтов. 

На основе принципов нормирования водопотребностей 
сельскохозяйственных культур и угодий, то есть нижнего порога 

предельно-допустимого уровня нормы водопотребности ( ниж
рО ) - 

транспирации растений, обеспечивающих формирование 
биологических масс (Т ) и верхнего предельно допустимого уровня 

нормы водопотребности ( верх
рО ) – экологических норм 

водопотребности сельскохозяйственных угодий э
рО ) [9], 

обеспечивающих целе-направленное регулирование и управление 
почвообразовательными процессами на орошаемых землях с учетом 
тепло- и влагообеспеченности территории Алматинской области в 
разрезе административных районов проведены районирования их по 
дефициту биологической нормы водопотребности 
сельскохозяйственных культур и дефициту почвенно-экологических 
норм водопотребности сельскохозяйственных угодий (табл. 5). 
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Таблица 5 - Районирование территории Алматинской области в 
разрезе административных районов по дефициту нормы 

водопотребности гидроагроландшафтов 

П
р

и
р

од
н

ы
е 

зо
н

ы
 

Районы 

Энергетиче-
ские показа-

тели Культуры 

Нормы 
орошения, 

мм 

Ṝ
 

K
y 

O
P
 

O
P

Э
 

П
ре

дг
ор

на
я 

ст
еп

ь 

Ра
йы

м
бе

кс
ки

й,
 ю

ж
на

я 
ча

ст
ь 

Е
ск

ел
ьд

ин
ск

ог
о 

П
ан

ф
ил

ов
ск

ог
о,

 
Е

нб
ек

ш
и-

ка
за

кс
ко

го
, Т

ал
га

рс
ко

го
, 

1,
5-

1,
2 

0,
3-

0,
4 

Бахчевые 

20
0,

0 

34
5,

0 

Озимая 
пшеница 14

0,
0 

Яровая пше-
ница 20

0,
0 

Кукуруза на 
силос 28

0,
0 

Кукуруза на 
зерно 34

5,
0 

Картофель 

32
0,

0 

Овощи 

37
5,

0 

 

И
ли

йс
к

ог
о,

 
К

ер
бу

л
ак

ск
ог

о
, К

ар
а-

са
йс

ко
г

о 
ра

йо
но

  
Подсолнеч-

ник 37
0,

0 

 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

П
р

и
р

од
н

ы
е 

зо
н

ы
 

Районы 

Энергетиче-
ские показа-

тели Культуры 

Нормы 
орошения, 

мм 

Ṝ
 

K
y 

O
P
 

O
P

Э
 

Многолетние 
травы 55

0,
0 

Соя 

35
5,

0 

Сады и 
ягодники 44

0,
0 

П
ре

дг
ор

на
я 

по
лу

пу
ст

ы
ня

 

Е
ск

ел
ьд

ин
ск

ий
, Б

ал
ка

ш
ск

ий
, А

ла
ко

лс
ки

й,
 

К
ар

ат
ал

ск
ий

, С
ар

қа
нд

ск
ий

, А
кс

ус
ки

й,
 К

ок
су

ск
ий

, 
П

ан
ф

ил
ов

ск
ий

, У
йг

ур
ск

ий
, Е

нб
ек

ш
и-

ка
за

хс
ки

й,
 

Т
ал

га
рс

ки
й,

 И
ли

йс
ки

й,
 К

ар
ас

ай
ск

ий
, 

К
ер

бу
ла

кс
ки

й,
 Ж

ам
бы

лс
ки

й 

2,
0-

1,
5 

0,
2-

0,
3 

Бахчевые 

32
5,

0 

44
2,

0 

Озимая 
пшеница 24

0,
0 

Яровая пше-
ница 30

0,
0 

Кукуруза на 
силос 37

5,
0 

Кукуруза на 
зерно 49

0,
0 

Картофель 

47
0,

0 
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П
р

и
р

од
н

ы
е 

зо
н

ы
 

Районы 

Энергетиче-
ские показа-

тели Культуры 

Нормы 
орошения, 

мм 

Ṝ
 

K
y 

O
P
 

O
P

Э
 

Овощи 

56
5,

0 

Подсолнеч-
ник 48

5,
0 

Многолетние 
травы 71

0,
0 

Соя 

40
5,

0 
Сахарная 
свекла 61

0,
0 

П
ус

ты
ня

 ю
ж

на
я 

К
ар

ат
ал

ск
ий

, Б
ал

ха
ш

ск
ий

, 
А

ла
ко

лс
ки

й,
 С

ар
ка

нд
ск

ий
, 

А
кс

ус
ки

й,
 Е

нб
ек

ш
и 

ка
за

кс
ки

й,
 

Т
ал

га
рс

ки
й,

 И
ли

йс
ки

й,
 

Ж
ам

бы
лс

ки
й,

 П
ан

ф
ил

ов
ск

ий
, 

У
йг

ур
ск

ий
 

3,
0-

2,
0 

0,
1-

0,
2 

Сады и 
ягодники 60

0,
0 

66
0,

0 

Бахчевые 

38
5,

0 

Озимая 
пшеница 27

5,
0 

Яровая 
пшеница 33

5,
0 
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П
р

и
р

од
н

ы
е 

зо
н

ы
 

Районы 

Энергетиче-
ские показа-

тели Культуры 

Нормы 
орошения, 

мм 

Ṝ
 

K
y 

O
P
 

O
P

Э
 

Кукуруза на 
силос 41

0,
0 

Кукуруза на 
зерно 53

5,
0 

Картофель 

55
0,

0 

Овощи 

65
5,

0 

Подсол-
нечник 55

0,
0 

Многолет-
ние травы 82

5,
0 

Соя 

45
5,

0 

Сады и 
ягодники 70

0,
0 

 
Таким образом, проведенное комплексное районирование 

территории Алматинской области в разрезе административных 
районов по энергетическим ресурсам природной системы, тепло- и 
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влагообеспеченности ландшафтных систем, то есть почвенного и 
растительного покровов, адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
и нормы водпотребности сельскохозяйственных культур и угодий 
позволяют, во-первых, эффективное размещение производительных 
сил сельскохозяйственного производства, во-вторых, определить 
почвенно-климатические ресурсы и соотвествующие им виды и 
структуры адаптивно-ландшафтных систем земледелия и, в-третьих, 
рациональное использование водных и земельных ресурсов региона. 
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Аннотация: В статье представлена краткая ретроспектива 
развития и современное состояние отрасли коневодства в России. 
Описаны различные направления использования лошадей. 
Рассмотрены возможности бизнеса, способствующего развитию 
отрасли и создающего условия доступности широкому потребителю. 
Раскрыты возможности и риски такого бизнеса. 
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Несмотря на богатую историю коневодства в нашей стране 
отрасль является одной из самых нерентабельных, сейчас 
большинство конных заводов плохо развиты и убыточны. При этом 
следует напомнить, что более 100 лет назад наша страна обладала 
примерно третью мирового поголовья лошадей (около 40 млн. голов 
на момент начала Первой мировой войны) [1]. В начале прошлого 
века в границах нынешней России насчитывалось 20,2 млн голов 
лошадей. Во время революции и гражданской войны число лошадей 
уменьшилось до 12,6 млн, в период НЭПа возросло до 18,1 млн голов. 
В период раскулачивания сократилось до 8 млн голов, перед Великой 
Отечественной войной возросло до 11,3 млн, а после нее их осталось 
5,2 млн. К 1954 году поголовье лошадей восстановилось до 8,1 млн 
голов, к 1965 году осталось 4 млн голов, в 1975 году – 3,1 млн, и 
минимальное количество отмечалось 1980 году – 2,5 млн голов. В 
1981 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли специальное 
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постановление о развитии коневодства, что позволило 
стабилизировать поголовье на уровне 2,6 млн голов [2].  

Можно выделить несколько причин таких изменений. 
Основными являются научно-технический прогресс и возросший 
уровень механизации сельскохозяйственного производства. В 
результате замены машинами тяговой силы лошадей потребность в 
них стала исчезать. Приоритетом стало выращивание животных, 
дающих продукцию, необходимую для питания населения, поэтому 
выращивание коров, свиней и птицы на промышленной основе стало 
задачей сельского хозяйства.  

К 2006 году поголовье уменьшилось более чем на 45% и 
достигло 1343,9 тыс. голов. По итогам Всесоюзной 
сельскохозяйственной переписи 2016 г. численность лошадей в 
хозяйствах всех категорий насчитывает 1351,5 тыс., наибольшее 
количество животных сосредоточено в хозяйствах населения [3, 4]. 
Таким образом, в силу объективных и субъективных причин за 
последнее столетие коневодство в России трансформировалось в одну 
из самых незначительных отраслей сельского хозяйства с нечеткими 
перспективами. 

В современном коневодстве можно выделить несколько 
направлений разведения и содержания лошадей. Каждое из них имеет 
свои задачи и особенности [5]. Рабочее пользовательное направление 
рассматривает лошадей как источник живой тягловой силы. Несмотря 
на значительное снижение роли лошади как рабочей силы это 
направление продолжает оставаться ведущим по численности 
поголовья. В хозяйствах работающие лошади могут использоваться, 
например, для перевозки грузов на небольшие расстояние, что 
экономит материальные ресурсы, особенно это актуально для малых 
хозяйств. 

В продуктивном направлении лошадь приобретает значение 
как дополнительный источник дешевого мяса и кумыса. По 
себестоимость конское мясо в зонах табунного коневодства 
значительно ниже, чем мясо крупного рогатого скота и овец, а кумыс 
– диетический и лечебный напиток.  

Племенное направление заключается в совершенствовании 
существующих и выведении новых типов и пород лошадей; 
производстве лошадей высокого класса для массового улучшения 
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поголовья, экспорта. Племенное разведение лошадей тесно связано со 
спортивным направлением. Оно включает выращивание и подготовку 
лошадей для классических видов конного спорта, конноспортивных 
игр и состязаний, конного туризма и проката, международных и 
национальных соревнований.  

На данный момент ведется работа, направленная на 
увеличение численности лошадей, сохранения и улучшения пород. И 
этому может поспособствовать развитие спортивного направления 
коневодства и создание конных клубов. На сегодняшний день это 
наиболее распространенный вид бизнеса в коневодстве. Такая форма 
предпринимательства наиболее популярна, подкреплена спросом, что 
позволяет окупать сделанные вложения. 

Как пример такого бизнеса создание племенной конюшни, 
специализирующейся на одной породе. В задачи деятельности 
подобной организации входит развитие российского спортивного 
коневодства; продажа качественного племенного материала; 
реализация животных, не подошедших на продажу в спортивную 
сферу; развитие наиболее популярного направления коневодства – 
хобби класс и организация проката лошадей. 

Для примера выбрана английская чистокровная порода. В 
рамках деятельности можно выделить следующие направления: 
улучшение отечественного поголовья лошадей английской 
чистокровной породы, селекция на улучшение спортивных качеств 
лошади. Для этого необходимо проводить закупку качественного 
племенного материала; выращивание и тренинг молодняка; выставку 
молодняка на скачки и наиболее проявивших себя лошадей на 
аукцион; продажа не пригодных для скачек лошадей или их 
использование в прокате и сельскохозяйственных работах; проведение 
экскурсий по конюшне; организация предоставления услуг обучению 
верховой езде; организация аукционов. 

Хорошая чистопородная лошадь может стоить от 100 тыс. руб. 
и выше. Стоимость лошадей такого направления напрямую зависит от 
качества, навыков и возможностей лошади. Оценить объем этого 
рынка точно весьма затруднительно, так как большинство породистых 
лошадей продается с аукционов, поэтому и цены на них будут 
существенно различаться.  
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Лошадь, которая недостаточно хороша для получения 
призовых мест на ипподроме, может использоваться для обучения 
наездников или для проката простыми любителями.  

В разрез представлениям многих людей о конном спорте, как 
об очень дорогом развлечении, можно с уверенностью сказать, что 
коневодство может быть доступным для любого потребителя. Сегодня 
наибольший спрос имеется на лошадей хобби-класса. Такие лошади 
могут стоить сравнительно недорого, а затраты на их содержание не 
идут в сравнение со скаковыми лошадьми, что позволяет сократить 
величину затрат, при этом увеличив объем спроса. Вполне возможно, 
создав относительно небольшое предприятие, обеспечить доступность 
такого рода услуг для более широкого круга потребителей.  

Однако, надо быть готовым к тому, что создание конного 
клуба с нуля повлечет за собой серьезные затраты. Инвестиции даже в 
сравнительно небольшой объект может составить более 10 млн. 
рублей: это покупка земли под конюшню, строительство манежа, 
левад, ангара для хранения сена и зерна и др. зданий, оборудование и 
обустройство клуба. Важной частью затрат станет покупка лошадей. 
Не обойтись без расходных материалов (корма, подстилка, амуниция), 
ветеринарного обслуживания, квалифицированных работников. Не 
маловажным является продвижение информации о существующем 
клубе. Таким образом, создание конного клуба довольно сложное 
занятие, связанное с существенными рисками. К примеру, в силу 
высокой капитализации окупаемость инвестиций может занять 
довольно длительный период времени. 

К другим рискам относятся: административные барьеры при 
входе в бизнес, существующая конкуренция в подобной сфере, 
сложный уровень сервиса в отрасли, недостаток 
высококвалифицированных специалистов, сезонность, что влечет 
расширение набора услуг, элементарная кража лошадей, что 
определяет дополнительные затраты на охрану территории клуба. 

Тем не менее, несмотря на дополнительные затраты и риски, 
нельзя говорить, что реализация подобного проекта не может быть 
эффективным. Безусловно, не стоит ждать мгновенной прибыли, в 
течение нескольких лет работы конный клуб будет окупать 
вложенные в него средства, но в перспективе подобное предприятие 
может динамично развиваться и приносить доход.  
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Не стоит забывать и о том, что создание конных клубов, 
направленных на разведение чистопородных лошадей, способно 
поддержать не только спортивное коневодство, но и племенное. А 
популяризация конного спорта поможет притоку инвестиций и 
развитию отрасли. 
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в каких условиях и при каких нагрузках дети работали. 
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В годы Великой Отечественной войны героизм советского 

народа проявлялся не только на фронте, но и в тылу. В связи с 
массовым уходом тружеников на фронт встали серьезные задачи 
перед работниками тыла. К работам привлекались дети. По неполным 
данным, только летом 1941 года в Куйбышевской области приняли 
участие в сельскохозяйственных работах 105037 учащихся и 8 тыс. 
учителей. Учащиеся выполняли самые разнообразные работы: 
трудились на прополке, проводили уборку зерновых, картофеля и 
ухаживали за животными. Эти меры позволяли частично 
компенсировать убыль сотен тысяч трудоспособных колхозников, 
призванных в армию [1, с. 23-24]. 
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Во времена Великой Отечественной войны дети и подростки 
стали некой заменой ушедшим на фронт. Происходило общее военное 
обучение с целью досрочного овладения военной специальностью, и в 
этом направлении действительно все шло успешно. 

Наряду с общим военным обучением в годы Великой 
Отечественной войны была введена военная подготовка в школах. В 
1942 ЦК ВКП(б) принял постановление о начальной и допризывной 
подготовке учащихся 5-10 классов. Задачей этой подготовки юношей 
являлось приобретение военных знаний и практических навыков в 
объеме начальной подготовки бойца [2]. 

Тяжело было не только подросткам, но и добросовестным 
председателям. К примеру, председатель Хрящевского сельсовета 
Ларченко был уже не в силах выполнять очередное требование о 
мобилизации 1943 года еще 20 подростков, ведь все сироты уже были 
отправлены - их легче всего было мобилизовать. В конце он 
расписался в своем бессилие и был снят с работы. 

Подросткам было трудно привыкать к новым условиям, ведь 
они впервые были так далеко от дома. Распорядок дня изматывал их. 
В письмах они писали, что готовят их по сокращенной программе: 
вместо 6 месяцев 2-3 месяца, выпускные экзамены отменялись и свою 
квалификацию они доказывали непосредственно на рабочем месте. 
Некоторые не выдерживали и сбегали домой, но если тех ловили, то 
приговаривали к 4 годам лагерей… [3, с. 14]. 

Помимо подготовки школьники и женщины занимались еще 
“внеурочной” деятельностью. На место ушедших на фронт мужчин 
встали женщины и девушки, юноши и молодежь. Девушки поступали 
учиться на мужские профессии, такие как: тракторист, комбайнер. К 
примеру, Комсомолка Кириллина пришла на курсы трактористок, 
когда ей только исполнилось 16 лет [3, с. 8-9]. 

Уже с первых дней резко увеличился выход на работу в 
колхозах престарелых и подростков. Дети заменяли взрослых на 
рабочих местах. В колхозе им. Кирова на место мужчин учетчиков 
назначили девочек-подростков [3, с. 11]. 

Проводились вследствие тяжелой обстановки работы по 
улучшению бытовых условий семей военнослужащих. В этих работах 
широко участвовали пионеры и школьники, которые объединялись в 
тимуровские отряды. В семилетней школе Ставрополя хорошо 
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зарекомендовали себя Изюмская, Наумова, Козлова и другие. Для 
организации работы с женами красноармейцев в районе было создано 
5 женсоветов [3, с. 20]. 

Пионеры и школьники собирали деньги на строительство 
танковой колонны “Юный пионер” [4]. 

Тяжела была участь детей, которые эвакуировались из зон 
бомбежки. Дети, пережившие ужасы фашистской оккупации, 
видевшие все ужасы войны, были не по возрасту серьезны, замкнуты, 
сторонились людей. Огромное добро этим детям приносили подобные 
советы женщин, доброта и любовь воспитателей. Однако им было 
тяжело снова поверить в людей и добро. Росло количество детей в 
детдомах. По пристаням устанавливались пункты наблюдения за 
беспризорными детьми, которые пытались бежать на фронт, чтобы 
мстить за своих родных. Несмотря на все ужасы, люди продолжали 
помогать друг другу. При детских домах организовывали 
хозяйственные работы, чтобы хоть как-то занять детей. 

Многих детей забирали к себе в семьи. Все помогали этим 
семьям, кто чем мог, а советы города выписывали жалованья и 
выдавали вещи за счет местного бюджета [3, с. 33-35]. 

Как мы видим, в период Великой Отечественной войны на 
фронт ушли практически все трудоспособные граждане. В связи с 
этим выход из данной ситуации был только один - привлечение 
женщин и детей, а так же престарелых граждан. Нагрузка была 
огромной, женщины были вынуждены выучиваться на мужские 
профессии, а дети работать на ровне со взрослыми. Благо народ не 
растерялся, все дружно начали сбиваться в отряды, создавать советы. 
Однако же негативным стало увеличение количества детей в детских 
домах, сирот и беспризорных детей. Но и с этой проблемой народ 
пытался бороться, семьи старались или брать этих детей к себе на 
воспитание, или помогать кто чем может.  
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования 

влияния качественных характеристик руководителей 
сельскохозяйственных организаций по данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на показатели 
экономической эффективности деятельности предприятий аграрной 
отрасли с использованием метода корреляционного анализа. 
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Выявлены достоверные коэффициенты корреляции в зависимости от 
уровня образования руководителей. 

Ключевые слова: ВСХП, руководители 
сельскохозяйственных организаций, уровень образования, показатели 
эффективности аграрной отрасли, корреляционный анализ 

 
Грамотное и адекватное решение практических задач 

управления и организации деятельности предприятия аграрной 
отрасли как никогда актуально в современных условиях 
хозяйствования. Наличие управленческих способностей и навыков у 
руководящего звена является важнейшим фактором эффективности 
производства. При этом одним из определяющих качественных 
показателей кадрового потенциала управленца является образование. 
Знания, помноженные на опыт – гарант профессионального успеха 
любого специалиста, тем более руководителя.  

Различные аспекты оценки роли руководителя достаточно 
полно изучены и освещены в научной литературе. На наш взгляд, 
первична оценка руководителей высшего звена по результатам 
экономической деятельности предприятия. 

В данной статье сделана попытка доказать гипотезу о наличии 
связи качественных характеристик топ-менеджмента с экономической 
эффективностью деятельности предприятий аграрной отрасли  

В силу множества причин объективный ежегодный 
мониторинг качественных характеристик работников аграрной 
отрасли в современных условиях стал невозможен, поэтому для 
анализа были использованы результаты Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Для большей 
сопоставимости данных, показатели, характеризующие 
эффективность аграрной отрасли, также соответствуют этому 
периоду. 

В структуре продукции сельского хозяйства основную долю 
занимают сельскохозяйственные организации средние и крупные 
производители, причем доля их с каждым годом увеличивается, если в 
2016 г. их было 55,1%, то в 2019 г. – 58,2% [1]. Именно поэтому, в 
нашем исследовании акцентировано внимание на руководителях этой 
группы.  
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Сравнивая результаты выборочного обследования о 
численности и потребности организаций в работниках по 
профессиональным группам на 31 октября 2016 и 2018 гг.1, видим, что 
списочная численность руководителей организаций по виду 
экономической деятельности «Сельское хозяйство и предоставление 
услуг в этой области» увеличилась с 51,8 тыс. до 54,1 тыс. человек, 
что составляет около 5,8% от общей численности работающих в этой 
сфере. При этом доля вакантных мест руководителей в общей 
структуре потребности в работниках отрасли снизилась с 3,1 % до 
2,1% [2, 3]. 

По данным итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года 86,9% руководителей организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, имели 
высшее образование, в том числе 52,5% сельскохозяйственного 
профиля, 10,1% – среднее профессиональное, в их числе 4,7% среднее 
профессиональное в аграрной отрасли. Значительная часть 
руководителей сельскохозяйственной организации – это лица в 
возрасте старше 50 лет (56,6%), более 40 % – 29-49 лет и только около 
2% это молодые люди до 29 лет, что на наш взгляд, вполне 
закономерно. 

В целом, участвующие в опросе отметили стаж руководителем 
до 5 лет – 4%, 5-10 лет – 42 %, 11-20 лет – 39%, 21- 30 лет – 13%. При 
этом 67,2%, отметили наличие стажа в аграрной отрасли [4]. 

Основываясь на данных Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года о количественном и качественном составе 
руководителей сельскохозяйственных организаций по регионам 
Российской Федерации и ряде статистических показателей, 
характеризующих экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства за соответствующий период, 
проведен корреляционный анализ, позволивший выявить наличие, 
направление и силу выраженности связи между этими показателями. 
Для проведения корреляционного анализа использовался 
статистический пакет IBM SPSS Statistics 22 [5, 6].  

Сразу надо отметить, что выбранные экономические 
показатели зависят от многих факторов. Очевидно, что качественные 

                                                      
1 Проводится один раз в два года. 
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особенности корпуса руководителей – не основные. Однако нами 
были выявлены достоверные коэффициенты корреляции в 
зависимости от уровня образования руководителей (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции в зависимости от уровня 
образования руководителей 
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Примечание: **корреляция значима на уровне 0,01;  
* корреляция значима на уровне 0,05. Составлено авторами. 
 

Данные таблицы указывают на наличие определенного 
положительного влияния образовательного уровня руководителей на 
уровень рентабельности отраслей, сальдированный финансовый 
результат деятельности, а также производительность труда. 
Корреляцию между наличием у руководителей высшего образования 
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и долей заработной платы в сельском хозяйстве в региональной 
структуре характеризует достоверный средний уровень связи. И 
наоборот, обратная зависимость отмечается с показателем доли 
убыточных сельскохозяйственных предприятий, то есть чем больше 
руководителей сельскохозяйственных организаций имеют высшее 
образование, тем меньше процент убыточных организаций отрасли. 
Хотя такая трактовка не совсем, в данном случае корректна, так как 
связь непрямолинейна и не функциональна, но тенденция 
прослеживается. Интересно, что наличие у руководителей высшего 
сельскохозяйственного образования несколько увеличивает тесноту 
связи с некоторыми показателями.  

Однако, нами не выявлено значимых и достоверных связей в 
зависимости от возраста руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и их стажа в руководящей должности. Возможно, это 
связано с тем, что не все руководители, участвующие в обследовании, 
указали эту информацию. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить 
достоверное влияние образовательного уровня руководителей 
сельскохозяйственных организаций на показатели экономической 
эффективности работы предприятий аграрной отрасли. С учетом 
информации о возрасте и стаже деятельности принявших участие в 
опросе в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года становится очевидным, что большинство современных 
руководителей сельскохозяйственных организаций люди с большим 
опытом и стажем работы, а, следовательно, получили образование во 
времена существования традиционной модели профессионального 
образования в России, преимущества, которой признают даже в 
западных странах.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности развития 

фондового рынка. Были проанализированы пути дальнейшего 
ускорения инвестиционной деятельности за счет развития 
финансовых рынков и разработаны предложения. Допуская процесс 
преобразования, независимые подходы к изменениям на финансовых 
рынках были предоставлены. 

Ключевые слова: ценные бумаги, инвестиции, обмен валюты, 
финансовый рынок, инвестиционная деятельность 

 
Как известно, в некоторых отраслях, как и в любой экономике, 

существует дефицит средств на определенный период времени, в то 
время как в других отраслях денежная масса может временно 
бездействовать. В то же время отрасль, страдающая от недостатка 
средств, через определенный промежуток времени может оказаться в 
избыточном состоянии, и наоборот. Поэтому должен быть создан 
механизм, который давал возможность соединить собственников 
избыточных средств с теми, кто испытывает недостаток в этих 
деньгах. Владельцы временных избыточных средств (юридические и 
физические лица) и потребители этих средств встречаются на особом 
рынке, то есть на финансовом рынке, который имеет свои 
особенности. Этот рынок представляет собой особый рынок с очень 
сложной структурой и высокими-низкими ставками, на котором 
одновременно обращаются очень большое количество денег в разных 
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направлениях и поведение которого влияет на состояние экономики 
начиная от микроуровня и кончая макроуровнем. 

В последние годы правительство нашей республики помимо 
специальных мер, направленных на поддержку местных 
товаропроизводителей, обеспечение занятости населения и 
социальную защиту, проводит большую эффективную работу по 
привлечению иностранных инвестиций  

В частности, в соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан от 02.09.2017 г. № УП-5177[1] и Постановлениями 
Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему 
развитию и повышению устойчивости банковской системы 
Республики" 12.09.2017 г. № ПП-3720 [2] и "О дополнительных мерах 
по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций" 
от 10.04.2012 г. № ПП-3594 [3] и Стратегией действий [4], 
стимулирование роста экспортного потенциала республики, активное 
привлечение прямых иностранных инвестиций, повышение 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 
внешнем и внутреннем рынках, улучшение инвестиционной и деловой 
среды в нашей стране определены в качестве приоритетного 
направления.  

В третьем важном направлении Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах - особое внимание уделяется дальнейшему развитию 
международного экономического сотрудничества, в том числе 
расширению связей с ведущими международными и зарубежными 
финансовыми институтами, продолжению продуманной политики 
внешней задолженности, эффективному использованию 
привлеченных иностранных инвестиций и кредитов [5]. 

В результате перехода экономики к рыночным отношениям 
финансовый рынок приобретет качественно новое значение. 
Финансовый рынок будет преобретет большое значение с точки 
зрения привлечения и использования временно свободных средств. К 
основным составляющим финансового рынка можно отнести 
следующие рынки: 

1. Рынок капитала коммерческих банков; 
2. Рынок ценных бумаг; 
3. Валютный рынок; 
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4. Рынок страховых и инвестиционных фондов. 
Структуру финансового рынка можно увидеть на рисунке 1. 
    

 
Рисунок 1 - Структура финансового рынка [6] 

 
Существуют дисциплины, изучающие рынок капитала 

коммерческих банков, валютный рынок и рынки страхования и 
инвестиционных фондов.  

Вопрос дальнейшего расширения сферы инвестиционной 
деятельности республиканских банков на фондовом рынке 
Узбекистана будет зависеть от эффективности принятых в них 
инвестиционных стратегий. Когда речь заходит о качестве 
инвестиционных стратегий развития коммерческих банков, то 
подразумевается, что определенные методы и технологические 
возможности применяются для сбора различных активов, позволяя им 
сохранить вложенные ранее средства, достичь наибольшего уровня 
доходности. Иными словами, процесс управления портфелем должен 
быть направлен на поддержание базового инвестиционного качества 
портфеля, а также его характеристик, отвечающих интересам 
владельца портфеля. 

Кроме этого, Дж.Кейнс, который считается основоположником 
категории "Инвестиционный рынок", характеризует инвестиции как 
"неиспользованную часть дохода, полученного в данный период 
потребителем таким образом, что текущее повышение цены 
капитальной собственности является результатом производственной 
деятельности данного периода" [7]. 

В процессе реализации портфельной инвестиционной 
стратегии сотрудники инвестиционных отделов акционерных 
компаний должны добиться того, чтобы инвестиционный портфель 
соответствовал выбранному типу инвестиционной стратегии. При 
этом активная стратегия портфельного инвестирования должна быть 
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направлена на максимизацию возможностей рынка ценных бумаг, в то 
время как пассивная стратегия – на обеспечение сбалансированного 
подхода формирования портфеля с учетом минимизации рисков 
фондовых предприятий.  

Вопрос о составе портфеля ценных бумаг коммерческих 
банков должен решаться с позиций теории инвестиционного анализа и 
с точки зрения современной банковской практики ведения бизнеса. 
Они должны исходить из той мысли, что простой метод 
диверсификации инвестиционного портфеля фондов, вытекающий из 
принципа "не клади все яйца в одну корзину" не хуже метода 
отраслевой и территориальной диверсификации. Кроме того, 
увеличение доли различных видов активов, то есть ценных бумаг и 
других активов, находящихся в портфеле, до восьми и более, не 
приводит к существенному снижению портфельного риска. Если 
портфель содержит от 10 до 15 видов акции, то можно считать, что 
уровень риска максимально снижен. Дальнейшее количественное 
расширение инструментов инвестиционного портфеля 
нецелесообразно, так как это может привести к следующим 
негативным последствиям: 

 отсутствие возможности качественно управлять 
инвестиционным портфелем; 

 приобретение ценных бумаг, которые являются достаточно 
надежными, прибыльными или неликвидными; 

 увеличение затрат, связанных с ценными бумагами (затраты 
на первичный анализ, поиск, приобретение и прочие затраты); 

 относительно высокие затраты при покупке ценных бумаг 
малыми партиями. 

В условиях фондового рынка Узбекистана пассивный метод 
управления, такой как метод фондового индекса, не подходит, так как 
рынок ценных бумаг Узбекистана в целом является 
низкоэффективным, а метод составления индекса «ТASIC», который 
используется на Республиканской фондовой бирже "Ташкент", 
несовершенен. В результате использование такого метода может 
вместо прибыли нанести ущерб коммерческим банкам Узбекистана.  

Исходя из зарубежного опыта, в последние годы многие 
коммерческие банки Узбекистана сформировали свой 
инвестиционный портфель в следующих пропорциях: 70 процентов от 
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общего объема ценных бумаг - в государственных ценных бумагах, 25 
процентов - в корпоративных ценных бумагах, 5 процентов - в других 
ценных бумагах. Фактически, с учетом изменений, произошедших в 
национальной экономике, данный инвестиционный портфель 
желательно распределить следующим образом: 30 процентов - 
государственных ценных бумагах, 45 процентов - в корпоративных 
ценных бумагах, остальное - в других ценных бумагах. Таким 
образом, пока резерв ликвидных активов должен составлять 1/3, а 
доходная часть - 2/3 портфеля.  

Для развития инвестиционной деятельности банков 
необходимо предусмотреть следующее: 

 развитие инфраструктуры инвестиционных посредников; 
 более эффективная защита интересов инвесторов с 

помощью законодательства; 
 реализация мер по снижению уровня рисков банков, 

инвестирующих свой капитал в ценные бумаги; 
 предоставление налоговых льгот акционерам акционерных 

обществ по облигациям, выпущенным для нужд инновационной 
деятельности; 

 увеличение наименьших объемов основного акционерного 
капитала коммерческих банков. 

Своевременная реализация вышеуказанных мер послужит 
повышению конкурентоспособности банков республики, что позволит 
им не только повысить инвестиционную активность на Национальном 
фондовом рынке, но и стать активным участником международного 
рынка капитала, что сделает инвестиционный климат в Узбекистане 
более благоприятным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития 

валютного рынка. Проанализированы ремонтные факторы развития 
этой категории, систематизирована методологическая основа 
устранения валютных операций. выводы были сделаны на основе 
проведенного исследования. 
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валютный рынок, международные денежные переводы 
 
В различных странах мира существует несоответствие между 

экономическим развитием и ростом населения, что также создает 
необходимость расширения международного обмена. 

Наше государств уделяет серьезное внимание эффективной 
организации международного валютного обращения, особенно 
валютного оборота, и в этой связи был принят ряд Указов и 
Постановлений Президента. Примером этого является разработка 
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, которая утверждена и 
реализуется в соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан "Об организационных мерах по реализации Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан" от 14 февраля 2017 года [1]. 

Ученый-экономист А.Г. Наговисин научно исследовал 
валютную политику, которая рассматривается как составная часть 
системы регулирования международных валютных отношений. 
Одним из его важных научных выводов является то, что 
совершенствование теоретико-методологической базы валютной 
политики создает необходимость обеспечения финансовой 
стабильности [2]. Развитие валютного рынка и переизбыток 
проводимых на нем операций приводят к удовлетворению спроса на 
иностранную валюту и колебаниям обменного курса в результате 
изменения спроса и предложения. В свою очередь, такие колебания 
возникают из-за необходимости срочных сделок [3]. 

Коммерческий банк при покупке одной валюты, будет иметь 
спрос на эту валюту, и одновременно с продажей другой валюты он 
будет обязан перевести эту валюту на счет контрагента. В результате в 
активе и пассиве банка образуются различные валюты, в которых 
изменяется обменный курс, прибыль или убыток [4]. 

Регулирование валютных отношений в любом государстве 
осуществляется посредством денежного ограничения и валютного 
контроля [5]. 

Во внешнеторговой деятельности валютная политики играет 
ключевую роль в управлении рыночной экономикой с точки зрения 
позиций международной валюты и в системе текущих и будущих 
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экономических отношений с другими странами. Она занимает 
первостепенное место в основе экономической политики, которая 
рассматривается как среда "многоплановых прогнозов" (обеспечение 
стабильности экономического развития, предотвращение безработицы 
и сохранение уровня инфляции, активности платежного баланса). 

Вышеуказанная деятельность непосредственно связана с 
состоянием валютных операций коммерческих банков. Потому что 
коммерческие банки считаются основными участниками валютных 
отношений. Коммерческие банки, являясь основными участниками 
валютных отношений, выступают в качестве дилеров в рыночном 
процессе. В этом качестве они "держат позицию" двух или более 
валют, то есть они владеют вкладами, отраженные в этих валютах. 
Банки осуществляют 85-95% валютных операций с клиентами на 
межбанковском рынке и в торгово-промышленной сфере. И это 
можно касаться всех валютных операций или их части. 

На этапе современной модернизации экономики Республики 
Узбекистан достигнуты большие успехи в организации и 
регулировании международных валютных отношений страны. 

Основные валютные операции, которые осуществляют 
коммерческие банки: 

 регистрация и учет внешнеторговых договоров; 
 операции торгового финансирования, аккредитивы, 

гарантийные операции; 
 международные денежные переводы; 
 кассовые операции с иностранной валютой; 
 конверсионные операции. 
При проведении аудита валютных операций, особое внимание 

уделяется осуществлению экспортно-импортной деятельности пункта 
валютного обмена в коммерческих банках, а также операциям по 
переоценке иностранной валюты. Вместе с тем, при проверке 
операций под наблюдение берутся следующие: 

 порядок открытия валютных счетов и комплектность 
документов; 

 точный учет счетов, открытых для экспортных и бартерных 
контрактов;  

 своевременное и правильное проведение операций в 
иностранной валюте; 
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 расчет доходов и расходов по валютным операциям и 
правильное ведение счета;  

 своевременная и правильная переоценка валютных средств 
на валютном счете; 

 строгое соблюдение решений Кабинета Министров и 
нормативных актов Центрального банка при учете экспортно-
импортных договоров;  

 проверка того, что иностранная валюта и платежные 
документы в иностранной валюте, поступающие из других 
банковских учреждений через инкубаторы, полностью зачислены, 
соблюдение порядка получения валютных отправлений от органов 
связи;  

 соблюдение действующих правил и норм продажи 
резидентам иностранной валюты и платежных документов в 
иностранной валюте; 

 проверка на предмет правильной организации работы 
пункта обмена валюты, включая правильное ведение валютного счета 
путем проверки своевременной и точной записи в соответствующей 
книге. 

В результатах аудита валютных операций имеются следующие 
недостатки:  

 отсутствуют подписи, подтверждающих, что клиент 
получил деньги в случае совершения транзакций; 

 в здании филиала отсутствует подпись руководителя 
сектора розничных услуг по переводам от 2000 долларов США до 
5000 долларов США; 

 на некоторых переводах, превышающие 5000 долларов 
США, отсутствует подпись управляющего филиалом; 

 заявление об обмене национальной валюты на счете 
клиента на иностранную валюту методом конвертации направляется к 
исполнению без подписи управляющего банком. 

Валютная политика в Узбекистане соответствует целям и 
задачам реформирования национальной экономики. 

Именно валютная политика становится частью этого 
инструмента. С другой стороны, валютные операции влияют на 
структуру кредитно-денежной политики, на состояние бюджета и 
экономический рост. В свою очередь, валютные отношения 
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составляют международные отношения внутренней экономики. 
Валютная политика как внешнеэкономическая политика страны имеет 
свойство ускорять или замедлять темпы роста товарооборота, оборота 
капитала, научно-технического сотрудничества и туризма. 

На основе формирования валютной политики возникает 
необходимость переоснащения действующих производственных 
мощностей, создания новых конкурентоспособных и 
импортозамещающих предприятий, насыщения внутреннего 
потребительского рынка товарами народного потребления в 
соответствии со спросом населения, создания валютных резервов на 
необходимом уровне для обеспечения стабильности национальной 
валюты. 

В Узбекистане, как и в других странах, Центральный банк 
проводит валютную политику. На современном этапе основной 
задачей проводимой политики в Республике Узбекистан является 
дальнейшее развитие и либерализация валютного рынка. 

Главной конечной целью проводимых в нашей стране 
экономических реформ является полная реализация принципов 
рыночных отношений в экономике страны. В этой связи в условиях 
либерализации экономики большое значение имеет создание 
эффективной системы валютного регулирования, выработка мер по 
предотвращению негативного влияния различных ситуаций, 
возникающих в сфере валютного регулирования, на другие сферы 
экономики. 

В 2019 году у физических лиц иностранная валюта была 
приобретена коммерческими банками на сумму 3 миллиарда 804,4 
миллиона долларов США. В 2019 году иностранная валюта была 
продана коммерческими банками физическим лицам на сумму около 1 
миллиарда 813 миллионов долларов США. 98,6 процента валют, 
которые продают физические лица, - это доллары США. 

В 2019 году увеличился объем операций по купле-продаже 
иностранной валюты хозяйствующими субъектами и населением на 
внутреннем валютном рынке, а также количество участников 
валютного рынка. 

Это, в свою очередь, объясняется тем, что в результате 
либерализации валютного рынка многие хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свои валютные операции на неофициальном 
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валютном рынке, переходят в банковский сектор. 
Таблица 1 - Объем купли-продажи иностранной валюты у физических 

лиц коммерческими банками [6] 
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В 2019 году предложение иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке формировалось в основном за счет валютных 
средств, полученных от экспорта хозяйствующих субъектов и 
денежных переводов из-за рубежа. Стратегия интервенций 
Центрального банка на валютном рынке в 2019 году была основана на 
принципе "нейтральности" золотовалютных резервов, который 
осуществлялся в условиях формирования обменного курса согласно 
спросу и предложению на внутреннем валютном рынке. 

В течении 2019 года обменный курс национальной валюты – 
сум формировался на основе взаимного соотношения спроса и 
предложения на внутреннем валютном рынке, изменяющегося с 
учетом сезонных факторов, влияющих на спрос и предложение 
иностранной валюты. 

В заключение следует отметить, что перспективы дальнейшего 
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развития валютного рынка Узбекистана обусловливают 
необходимость полноценного формирования валютного рынка, что, в 
свою очередь, требует отмены существующих правовых ограничений 
на срочные валютные операции, либерализации деятельности 
внебиржевого валютного рынка, расчетно-клиринговой деятельности, 
а также совершенствования системы управления рисками. 
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Аннотация: В статье раскрывается информационная роль и 
значение бухгалтерской (финансовой) отчетности при принятии 
управленческих решений. Большое место в работе занимает 
раскрытие вопроса определения понятий «бухгалтерской отчетности», 
«фальсификация», «вуалирование». Уделено внимание причинам 
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее цели. В 
статье подробно освещается классификации искажений данных. На 
основе приведенных данных описан ряд мер для сведения к минимуму 
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, 
искажения, фальсификация, вуалирование, принятие управленческих 
решений, информационная роль бухгалтерской отчетности 

 
Центральное место в системе экономической информации по 

праву принадлежит бухгалтерской (финансовой) отчетности. От нее 
зависит текущая деятельность экономического объекта и перспективы 
его развития. Основными критериями экономической информации, 
получаемой из бухгалтерского учета, выступают достоверность, 
полнота и прозрачность. Ее пользователями могут быть как 
руководящий состав организации при принятии управленческих 
решений (внутренние пользователи), так и инвесторы, кредиторы, 
деловые партнеры и другие (внешние пользователи).  
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В научной литературе существует ряд разнообразных 
подходов к определению информационной роли бухгалтерской 
отчетности при принятии управленческих решений. Исследователь 
Домбровская Е.Н. утверждает, что бухгалтерская отчетность 
выступает «информационной базой финансового анализа» [1, с. 3], 
результаты которого позволяют принимать решения в сфере 
управления финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта. При помощи бухгалтерской отчетности осуществляется 
основная задача бухгалтерского учета – формирование полной и 
достоверной информации о деятельности хозяйствующего субъекта и 
его имущественном положении, а также представление данной 
информации пользователям.  

Пожидаева Т.А. считает бухгалтерскую отчетность «единой 
системой данных об активах, обязательствах, капитале и финансовых 
результатов деятельности предприятия» [2, с. 11]. Бухгалтерская 
финансовая отчетность выступает в роли инструмента планирования и 
контроля достижения экономических целей предприятия, главными 
среди которых являются, получение прибыли, а также сохранение и 
наращивание капитала. Отметим, что подобное определение 
закреплено законодательно в Положении по бухгалтерскому учету 
(ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»). Здесь понятие 
бухгалтерская отчетность звучит как «единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным формам» [3]. 

Как отмечает Григорьевская Людмила, бухгалтерский учет 
представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах организаций и их движении путем сплошного 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций 
[4, с. 7-8].  

Иными словами, бухгалтерскую отчетность можно 
рассматривать как совокупность документов, содержащих наиболее 
полные и достоверные сведения о финансовом, экономическом, 
имущественном положении предприятия. Данная информация 
составляется на основе регистров бухучета, налогового учета, а также 
промежуточной отчетности, которые ведутся на протяжении всего 
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года. Она представляет собой своего рода «отображение» дел 
организации. Опираясь на информацию, представленную в бухучете 
можно делать выводы о конфигурациях, происходящих с 
обязательствами и экономическими результатами. Данные отчета 
позволяют охарактеризовать результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и оценить экономическое положение 
компании для принятия управленческих решений как перспективного, 
так и оперативного характера. 

Бухгалтерский учет необходим для обобщения отражаемых 
хозяйственных процессов, ведения различных расчетов, определения 
величин всех ресурсов, исчисления результатов хозяйственной 
деятельности. Этот вид учета характеризуется рядом отличающих 
особенностей, одну из которых (на наш взгляд – важнейшую) 
приводит Керимов В.Э.: «Он является сплошным и непрерывным. В 
нем отражаются все производимые хозяйственные операции в порядке 
их совершения. Выборочное отражение в бухучете не применяется. То 
есть, каждая бухгалтерская запись должна быть обязательно 
оформлена, подтверждена первичным документом. Это придает 
бухгалтерским данным особую доказательную силу» [5, с. 572]. 

Акцентируя внимание на вышесказанном, отметим, что 
информация о результатах деятельности хозяйственного субъекта за 
отчетный период обязана быть исчерпывающей, достоверной. Это 
положение закреплено и в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации». Так, согласно указанному документу «бухгалтерская 
отчетность должна давать достоверное и полное представление о 
финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной 
и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя 
из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 
учету» [3]. Таким образом, при принятии управленческого решения 
(анализ динамики развития организации, рассмотрение перспектив, 
привлечение инвестиций и др.) пользователь информации должен 
быть уверен в ее правдивости и безусловной точности.  

Вместе с тем, с самого момента появления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в практической деятельности, стоит вопрос 
о достоверности отражающихся в ней данных. В современной 
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рыночной экономике такое явление как фальсификация информации 
ставит под удар экономическую безопасность организации. 

В зарубежных и отечественных исследованиях авторы 
серьезно подходят к изучению искажения данных бухгалтерской 
отчетности. Еще в 1925 году основоположник камеральной 
бухгалтерии швейцарец Иоганн Фридрих Шер в своем труде 
«Бухгалтерия и баланс» ввел понятие вуалирование баланса, «под 
которым следует понимать такую форму составления баланса, какая 
делает хозяйственные факты неясными или трудно выявляемыми, так 
что получается неточная или неправильная картина экономического 
положения предприятия» [6, с. 456]. 

В отечественной научной литературе проблема 
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности была 
рассмотрена с различных точек зрения. Так, Н.С. Аринушкин 
проблему фальсификации видел непосредственно в фальсификации 
баланса и искажении оценок балансовых статей. Профессор Н.Р. 
Вейцман в своих работах отмечал, что организации иногда 
«вуалируют» бухгалтерский баланс, если стремятся сокрыть важную 
коммерческую информацию с целью получения конкретных 
преимуществ, но при этом соблюдая требования стандартов по 
бухгалтерскому учету.  

Добавим, что в российском законодательстве сам термин 
«фальсификация» не зафиксирован. Вместо него присутствуют 
понятия «ошибки», «преднамеренные ошибки», «искажения» и др. В 
частности в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» ошибка определена как «неправильное отражение 
(не отражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и (или) бухгалтерской отчетности организации» [7]. 

Американское профессиональное бухгалтерское сообщество, 
где накоплено большое количество исследований по теме 
фальсификации бухгалтерской отчетности, определяет ее как 
«преднамеренное, умышленное искажение или сокрытие 
существенных фактов хозяйственной деятельности и (или) данных 
бухгалтерского учета, которое вводит пользователя отчетности в 
заблуждение, а в некоторых случаях, побуждает изменить решение, 
принимаемое на основании финансовой отчетности» [8].  
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Опираясь на полученные данные, в рамках данной работы 
предлагаем понимать «фальсификацию» как умышленное искажение 
или допущение ошибок имеющейся информации, с целью ввода в 
заблуждение пользователей. Фальсификация отчетности образуется в 
результате использования учетных методов и приемов не отвечают 
установленным нормативным документам или в случае применения 
мошеннических операций с имуществом экономического субъекта.  

Причины, из-за которых могут произойти искажения 
отчетности, носят разнообразный характер. Так, например, со стороны 
внешних пользователей отчетности первоочередной интерес 
вызывают такие показатели эффективности экономического объекта, 
как размер выручки, чистая прибыль и совокупные активы компании. 
Именно для привлечения внешнего интереса и создания выгодной 
позиции на рынке зачастую создатели отчетности фальсифицируют ее 
данные. Это может быть некомпетентность бухгалтера, наличие с его 
стороны какого-либо мотива со стороны или же давление от 
руководства; имеющаяся возможность для совершения 
фальсификации; а также способность завуалировать фальсификацию, 
находя ей логическое обоснование.  

Целью фальсификации является удовлетворение интересов 
отдельных пользователей данной отчетности. Для устранения рисков 
не выявления существенных отклонений важно провести 
классификацию искажений в бухгалтерской отчетности и раскрыть 
механизм их совершения. Такая информация позволит в дальнейшем 
предотвратить или снизить уровень заблуждения, в котором могут 
оказаться пользователи отчетности, а также повысить уровень 
экономической безопасности предприятия.  

Чтобы обнаружить и устранить ошибки, допущенные при 
составлении бухгалтерской отчетности, необходимо произвести 
классификацию искажений в бухгалтерской отчетности и раскрыть 
механизм их совершения. Для этого предлагаем рассмотреть 
предложенную исследователями Полисюк Г.Б. и Корчагиной Л.М. 
классификацию искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
[9, с. 25]. 
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Рисунок 1 – Классификация искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 

Искажения бухгалтерской отчетности по степени влияния на 
достоверность информации могут быть как существенными, так и 
несущественными. Так, в Положении по бухгалтерскому учету 
22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 
приведен ряд причин, из-за которых происходит неверное отражение 
фактов хозяйственной деятельности. К ним можно отнести неверное 
применение нормативно-правовых актов, неточности в вычислениях, 
недобросовестными действиями должностных лиц и др. 

Существенной ошибкой является искажение, которое за один и 
тот же отчетный период способно повлиять на экономические 
решения, которые принимают пользователи бухгалтерской отчетности 
данного периода. Существенные искажения соотносятся со степенью 
распространения неточности.  

Несущественной ошибкой является искажение, которое не 
сказывается на финансовом состоянии и финансовом результате 
деятельности организации и на решениях пользователей. 
Существенные ошибки организацией определяются самостоятельно 
на основании величины и характера той или иной статьи 
бухгалтерской отчетности [9, с. 26]. 

По характеру возникновения искажения встречаются 
преднамеренные и непреднамеренные. Непреднамеренные искажения 
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происходят в случае некомпетентности, невнимательности или 
халатности ответственного за составление отчетности, а также из-за 
несовершенства системы бухгалтерского учета. Сюда же можно 
отнести отклонения, которые были допущено по невнимательности, 
неправильные переносы сальдо по счетам и т.п.  

Добавим, что непреднамеренные ошибки могут быть 
техническими и бухгалтерскими. К первым можно отнести ошибки 
при расчете суммы налогов, возникающие из-за различия в расчетах 
бухгалтерской и налоговой системы, а также неточности при 
заполнении строк налоговой декларации. Данные ошибки выявляет 
система внутреннего контроля организации.  

Вторые возникают из-за неправильного отражения на счетах 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций. При этом 
особо выделяют ошибки, которые приводят к занижению или 
завышению объектов налогообложения, из-за которых возникают 
искажения в результатах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Преднамеренные ошибки выступают в качестве средства 
деловой политики организации, то есть они являются сознательным 
воздействием на форму и содержание опубликованной отчетности. 
Они могут противоречить или не противоречить законодательству. К 
не противоречащим ошибкам относят налоговую оптимизацию и 
вуалирование баланса, где первый вид выступает легальным способом 
уменьшения налогов; при вуалирование баланса теряется его 
конкретность и определенность. 

К противоречащим законодательству искажениям относятся 
налоговые преступления и фальсификация баланса. Искажение, 
которое расценивается как налоговое преступление, появляется из-за 
преднамеренного внесения в учетные регистры ложной информации 
об элементах налогообложения. Фальсификация баланса является 
совокупностью приемов, направляющие экономическую информацию 
по ложному пути. Ее целью является привлечение дополнительных 
инвестиций путем подмены показателей.  

По объекту посягательства выделяют денежные и 
материальные искажения. Денежные искажения проводятся в сфере 
расчетно-денежных отношений, а материальные связаны с 
присвоением материальных ценностей. Зачастую денежный вид 
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искажений проводится в период общественной стабильности, а 
материальный тип злоупотреблений встречается во время 
материального дефицита, колебания цен и т.п.  

К искажениям бухгалтерской отчетности по способу 
отражения относят неполноту учета фактов хозяйственной жизни, 
необоснованность учетных записей, ошибки периодизации, ошибки в 
оценке, неправильное или недостаточное отражение информации в 
отчетности. Все перечисленные явления могут завышать показатели 
отчетности, предусматривают неверную оценку активов или пассивов, 
недостаток информации в отчетности, отсутствие пояснений и 
расшифровок и т.д. 

Отметим, что проблема фальсификации отчетности носит 
глобальный характер и нередко встречается в страхах с развитой 
экономикой. С целью получения достоверной информации и 
предоставления ее внешним пользователям, руководство должно 
провести ряд мер в самой организации.  

К ним можно отнести организацию ежегодного аудита. 
Поскольку аудиторские проверки проводятся независимыми 
организация, доверие к отчетности увеличивается. Помимо этого, в 
ходе проведения аудита могут быть выявлены недостатки учета, 
которые компания может своевременно исправить, что только 
повысит качество отчетности.  

Такой инструмент как система внутреннего контроля внутри 
организации может стать отличным способом профилактики ошибок в 
отчетности. Это может быть как отдел контроля или внутреннего 
аудита, так и создание ревизионной комиссии. Вместе с тем 
необходимо организовать систематическое проведения реальной 
инвентаризации согласно всем нормативным требованиям. Такие 
действия позволят выявить фактическое наличие имущества в 
организации, а также полноту отражения активов и обязательств. «Это 
можно обеспечить путем вышеупомянутых независимых органов» [10, 
с. 55]. 

Вывод бухгалтерского учета на аутсорсинг (передача данной 
функции в ведение независимых организаций) также помогает 
повысить уровень достоверности отчетности.  

При ознакомлении с финансовой отчетностью следует 
определить, на какие статьи баланса или финансовый результат 
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принципы искажения данных оказывают наибольшее влияние. 
Данные сведения помогут определить методы финансового анализа, 
которые следует использовать для оценки тех или иных данных на 
предмет искажений и фальсификации [11, с. 42]. 

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что именно 
бухгалтерская (финансовая) отчетность характеризует результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и дает 
возможность объективно оценить экономическое положение 
компании для принятия управленческих решений как перспективного, 
так и оперативного характера. Вместе с тем отчетные данные нередко 
бывают искажены в угоду определенным интересам организаций. 
Фальсификация данных и ошибки в статьях бухгалтерской отчетности 
могут носить достаточно разнонаправленный характер и их не 
обнаружение бухгалтером или аудитором способно исказить 
показатели. Все это способно ввести в заблуждение пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, вследствие чего ими будут 
приняты неверные, а нередко и губительные для организаций, 
решения.  
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Аннотация: Данная работа посвящена вопросу 

необходимости применения инноваций в сфере банковского дела и 
правильной организации инновационной деятельности. Банковские 
организации в сложившихся экономических условиях нуждаются в 
новых усовершенствованных технологиях, продуктах, услугах, 
методах работы. Также среди банков существует жесткая 
конкуренция, следовательно, для того, чтобы быть 
конкурентоспособным, банку следует внедрять инновационных 
технологии. Но для того, чтобы инновации способствовали росту 
банка, привлечению клиентов, повышению эффективности его 
работы, необходимо грамотное проведение инновационной политики, 
именно поэтому вопрос об организации банковских инноваций будет 
всегда актуален. В связи с этим разработаны рекомендации по 
совершенствованию управления инновационной деятельностью 
банковских организаций. 

Ключевые слова: банк, инновация, инновационная политика, 
банковские технологии, инновационная стратегия 

 
Применение всевозможных инноваций в сфере банковского 

дела, внедрение и совершенствование новых технологий, методов, 
продуктов и услуг остается актуальным на протяжении многих 
десятилетий. В наше время все кредитные организации стараются 
сделать акцент на использование ими модернизированных 
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технологий, чтобы таким образом привлечь клиентов. Но некоторые 
банки сталкиваются с проблемами в процессе внедрения инноваций: 
неумелое их использование, бесконтрольное внедрение новшеств, 
недовольство потребителей новыми технологиями. Эти проблемы 
могут привести к финансовому кризису организации, поскольку на 
инновационный процесс необходимо затратить много ресурсов, но в 
последствие к росту продаж и увеличению доходов это не приводит. 
Поэтому актуальным является вопрос о грамотном использовании 
инновационных технологий и правильном выстраивании 
инновационной стратегии.  

В сложившихся экономических условиях между различными 
банковскими организациями существует высокая конкуренция. При 
таких условиях лидирующие позиции способны занять организации, 
которые проводят инновационную политику, то есть разрабатывают и 
внедряют новые технологии, совершенствуют предлагаемые продукты 
и услуги, улучшают методы управления, то есть осуществлять 
инновационный процесс. Для этого банкам необходимо формировать 
стратегию внедрения инновационных технологий. 

Общего определения понятия «банковская инновация» в наши 
дни не существует. Для того чтобы в полной мере понять сущность 
банковских инноваций, необходимо рассмотреть, что представляю 
собой понятия «банк» и «инновация». 

Банк представляет собой финансовое учреждение, основной 
сферой деятельности которого являются денежно-кредитные 
операции [1, с. 45]. 

Банк, как и любое предприятие, является самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, задачами которого являются 
удовлетворение потребностей экономики и общества, связанных с 
финансами, посредством производства и реализации банковских 
продуктов и услуг. В процессе осуществления банковских операций, 
банк получает прибыль, тем самым удовлетворяя потребности 
собственников банка. Банки напрямую связаны с современным 
денежным хозяйством, они обладают значительным денежным 
капиталом и предоставляют финансовую помощь. Банки по своей сути 
многомерны и многофункциональны. Они выполняют несколько сот 
услуг, количество и многообразие которых в современном хозяйстве 
продолжает увеличиваться. 
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Из-за существующей жесткой конкуренции в сфере 
банковского дела, банкам необходимо разрабатывать и реализовывать 
новые продукты и услуги, а также брать на себя задачи, ранее не 
свойственные им, осуществлять инновационный процесс. 

В переводе с английского слово innovation значит 
«нововведение». Дословно этот термит значит «введение новации». 
Между понятиями «нововведение» и «инновация» есть различия, хотя 
многие считают эти понятия равнозначными. Их отличие заключается 
в том, что новация - это что-то новое, изобретенное, но еще не 
исследованное, а инновация - это то, что уже исследовано и готово к 
процессу внедрения. Цель инноваций – это на повышение 
эффективности процессов и улучшение качества продукции или 
услуг. 

Изучением инноваций с позиции макроэкономического 
подхода занимался Юрий Владимирович Яковец, он выделил 
несколько критериев отличия инновации:  

 качественное улучшение уровня развития технологий в 
результате изобретения (критерий новизны); 

 значительное увеличение экономических, социальных и 
экологических последствий в результате внедрения и применения 
инновационного продукта (критерий реализации) [2, с. 20]. 

Следовательно, инновация представляет собой такое действие, 
которое способствует максимизации эффективности технологических 
и организационных процессов в производстве посредством 
совершенствования качества или преобразования. 

Объединив два рассмотренных понятия «банк» и «инновация» 
можно сказать, банковская инновация – это новый или 
усовершенствованный банковский продукт или услуга, внедренные 
современные технологии в банковский процесс, позволяющие 
улучшить деятельность банка.  

Важно отметить, что экономическая или хозяйственная сферы 
деятельности должны изменять результаты своей деятельности, 
улучшать его, потому что деятельность, которая не несет никаких 
изменений во внутренней или внешней среде экономической системы 
с экономической точки зрения является бессмысленной. 

Изучая сущность инновационной деятельности в банковской 
сфере, важно отметить, что она может быть представлена в любой 
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составляющей бизнес-процессов банка и оказывать положительный 
эффект на сам банк, то есть способствовать увеличению прибыли, 
сокращению расходов, снижению рисков деятельности, привлечению 
новых клиентов, улучшение конкурентоспособности, а также 
положительно влиять на клиентов банка, в большей степени 
удовлетворять их потребности или более качественно предоставлять 
им услуги [3, с. 108].  

В связи с тем, что потребности потребителей возрастают, 
характеристики предлагаемого продукта тоже должны быть 
усовершенствованы, в том числе и банковские продукты, применение 
новых улучшенных технологий их создания способствуют 
положительному развитию каналов доставки продуктов.   

Улучшение бизнес-процессов в банковской сфере должно 
осуществляться постоянно, иначе банк не сможет сохранить 
конкурентные преимущества и потеряет свою клиентскую и 
ресурсную базы, также снизится капитализация за счет собственных 
источников организации и, в том числе, внешних. 

Инновационная политика банка – это совокупность 
организационных мероприятий, целью которых является обеспечение 
благоприятных условий для введения и последующего 
функционирования инновационной инфраструктуры. Также, важно 
заметить, что инновационная политика имеет тесную связь с другими 
политиками банка [4, с. 26]. 

Проведение инновационной политики требует особого 
внимания, необходимо глубокое изучение инноваций в сфере 
банковского дела, перед тем, как начать их внедрять в деятельность 
кредитной организации. Только в этом случае внедрение инноваций 
будет успешным. Также перед осуществлением инновационного 
процесса необходимо определиться с целью, которую банковская 
организация хочет достигнуть и, исходя из цели, поставить перед 
собой вытекающие из нее задачи.  

Инновационный процесс в банковской сфере является одним 
из ключевых условий успешного функционирования банка, поскольку 
от него напрямую зависит спрос клиентов на банковские услуги 
банка, и как следствие повышается конкурентоспособность и 
увеличивается прибыль банка.  
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На основе изучения сущности банковских инноваций были 
разработаны следующие рекомендации, которые способствуют 
улучшению эффективности управления инновационной деятельности 
банковскими организациями: 

1. Перед осуществлением инновационного процесса следует 
ознакомиться с типологией банковских инноваций и определить цель 
внедрения инноваций и результаты, которые организация планирует 
достичь; 

2. Следует полагаться на мировой опыт и тенденции в сфере 
банковских инноваций, поскольку наблюдается отставание 
инновационной деятельности российских банков;  

3. Управление инновационным процессом должно 
осуществляться в долгосрочной перспективе, то есть инновационное 
управление должно носить стратегический характер. В этом случае, 
разрабатывая инновационные планы мероприятий совместно со 
стратегическими планами, возможно развитие банка и приумножение 
конкурентных преимуществ; 

3. В структуре банка необходимо функционирование отдела, 
занимающегося вопросами инновационного планирования и развития. 
Данный отдел должен выполнять следующие функции: начиная с 
мониторинга внедряемых инноваций конкурентами и до выявления и 
управления риском проводимых инновационных процессов.  

4. Инновационная политика должна быть ориентирована на 
клиентов, поскольку успешность деятельности банка напрямую 
зависит от количества его клиентов. Банковские инновации должны 
учитывать потребности потребителей и стараться их удовлетворить их 
более эффективно. 

Таким образом, разработанные предложения по 
совершенствованию управления инновационной деятельностью в 
сфере банковского дела Российской Федерации. Инновационные 
технологии выступают для банков движущей силой, способствующей 
развитию. Благодаря грамотно выстроенной инновационной политике 
достигаются главные цели банковской организации, связанные с 
сохранением и укреплением ее позиции на рынке, с увеличением 
прибыли и привлечением большего числа клиентов.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятий 

ассортимента и ассортиментной политики, а так же влиянию 
ассортимента на финансовые результаты предприятия. В результате 
исследования уточнены характерные признаки ассортимента 
продукции (стратегический и динамический характер,ориентация на 
потребителя и другие). Определена взаимосвязь понятий 
ассортимента и ассортиментной политики, основная задача которой 
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при рациональном использовании различных ресурсов проводить 
мероприятия по формированию конкурентоспособного ассортимента. 

Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, 
получение прибыли, эффективность, потребности потребителей, 
конкурентоспособность 

 
Целью любой компании является получение прибыли и 

укрепление положения компании на рынке. От ассортимента 
продукции предприятия зависит, насколько оно будет 
конкурентоспособно на рынке.. Ограниченный и неспособный 
удовлетворить запросы потребителей ассортимент отрицательно 
сказывается на продажах продукции, что в свою очередь, приводит к 
ухудшению финансовых показателей предприятия. Именно поэтому 
влияние ассортимента на финансовые результаты деятельности 
предприятия имеет большое значение. 

В научной экономической литературе понятие ассортимента 
трактуется неоднозначно.  

Так, например, Н. Чухрай под ассортиментом понимает 
динамический набор номенклатуры продукции, который пользуется 
потенциальным спросом на рынке и обеспечивает успешное 
функционирование предприятия на длительную перспективу [2]. 
Очевидно, что автор отмечает такой значимый признак ассортимента 
как его динамический характер и соответствие потребностям 
покупателей. Стратегический аспект данного понятия проявляется в 
необходимости формирования ассортимента на длительную 
перспективу. 

С позиции В.А. Абчука, ассортимент - набор связанных между 
собой товаров, объединение которых при продаже способно принести 
предприятию дополнительный эффект [3]. В своем определении автор 
указывает на то, что целенаправленное объединение товаров в группы 
приводит к достижению положительного результата, а именно 
получению прибыли. Данное понятие имеет существенный 
недостаток. Автор не принимает во внимание интересы потребителей, 
рассматривая понятие ассортиментной политики только с одной 
стороны – со стороны предприятия. 

Наиболее полное определение ассортимента предложено Н.Г. 
Новиковой, которая трактует ассортимент как набор продуктов, 
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предлагаемых предприятием потребителю, который обеспечивает 
максимальнᡃую прᡃибыль предприятию на определенный срок» [3]. 
Очевидно,что к признакам ассортимента можно отнести ориентацию 
на потребителя и направленность на обеспечение максимально 
возможной прибыли на попределенный срок. 

 Есть и другие определения ассортимента продукции. 
Например, ассортимент определяется как совокупность товаров 
предприятия, связанных между собой функциональным назначением. 
Автор подчеркивает важность функционального признака как 
основного при объединении товаров в группы. Недостатком является 
краткость и узкая направленность данного определения, которая не 
позволяет выделить такой важный признак, как потребности 
потребителей [2]. 

Ассортимент, инᡃтересующий покупателя, диктуется ситуацией 
потребления и взаимодополняемостью товаров. Автор делает акцент 
на том, что изготовитель нᡃеспособен принять на себя все обязанности 
и функции, вытекающие из требований свободного обмена в 
соответствии с ожиданиями потенциальнᡃых потребителей. Обычно 
потребителям нужны разнообрᡃазнᡃые товары в небольших 
количествах, тогда как изготовители производят ограниченный набор 
товаров в больших объемах. Эффективное согласование спроса и 
предложения требует нᡃаличия посредников. Следовательнᡃо, роль 
посредников состоит в обеспечении разнообразия товаров, чтобы 
покупатели могли в одной сделке прᡃиобрести несколько товаров, 
сэкономив на этом свое время и необходимые усилия [2]. 

Анализируя приведенные выше определения, можно выделить 
следующие характерные признаки ассортимента продукции: 

 ассортимент продукции обеспечивает функционирование 
предприятия на длительную перспективу; 

 ассортимент продукции имеет динᡃамический характер; 
 ассортимент продукции должен быть ориентирован на 

спрос потребителей; 
 ассортимент продукции должен обеспечивать 

максимальную прибыль предприятию. 
Понятие ассортимента продукции неразрывно связано с 

понятием ассортиментной политики. На предприятии управление 
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ассортиментом продукции осуществляется через реализацию 
ассортиментной политики. 

 Изучая понятие ассортиментной политики с позиции авторов 
научных исследований, можно отметить, что у каждого автора свой 
взгляд на это определение. 

Некоторые авторы рассматривают ассортименᡃтнᡃую политику 
как систему мер по опрᡃеделению нᡃабора товарных групп, наиболее 
предпочтительных для успешной работы на рынке и обеспечивающих 
экономическую эффективность деятельности фирмы в целом» [4]. 
Данное определение отражает цели ассортиментной политики с 
нескольких сторон: во-первых, оно указывает на экономическую 
эффективность деятельности фирмы, а во-вторых принимает во 
внимание интересы потребителей. Ассортиментная политика 
способствует повышению эффективности использования ресурсов 
предприятия.  

Другие авторы делают акцент на цели ассортиментной 
политики: определение набора товаров, обеспечивающих успешную 
работу на рынке и прибыльную деятельность предприятия» [4]. Автор 
отмечает, что в первую очередь это определение набора товарных 
групп для удовлетворения спроса и получения прибыли. 

С точки зрения В.А. Алексунина, ассортиментная политика - 
определение набора товарных групп, видов и разновидностей товаров, 
наиболее предпочтительных для успешной работы на рынке и 
обеспечивающих экономическую эффективность деятельности фирмы 
в целом [1]. Автор рассматривает ассортиментную политику только в 
качестве определения набора товаров, позволяющего компании 
осуществлять свою деятельность на рынке и при этом обеспечивать 
экономическую эффективность деятельности компании. Недостатком 
данного определения является то, что здесь учитываются интересы и 
цели только самой компании, и не принимаются во внимание 
интересы и потребности потребителей.  

С.А. Шевченко и другие рассматривают ассортиментную 
политику промышленного предприятия,определяя ее как деятельность 
предприятия в области управления ассортиментом, которая включает 
систему мероприятий стратегического характер. Мероприятия 
позволяют сформировать оптимальную структуру ассортимента 
продукции при рациональном использовании ресурсов предприятия, 
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потребностей рынка и других факторов. При этом авторы 
указывают,что ассортиментная политика имеет цель- обеспечивать 
экономическую устойчивость деятельности предприятия и повышать 
его конкурентоспособность на рынке [5].  

Авторы выделяют следующие характерные признаки 
ассортиментной политики промышленного предприятия: 
стратегический характер при планировании ассортимента 
продукции;формирование оптимальной структуры ассортимента при 
рациональном использовании ресурсов предприятия; обеспечение 
экономической устойчивости деятельности предприятия и получение 
прибыли. 

На основе результатов научных исследований можно выделить 
характерные признаки ассортиментной политики: стратегический 
характер; основанность на изучении спроса потребителей; 
рациональном исспользовании ресурсов предприятия.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы по 
результатам исследования: 

 ассортимент продукции оказывает важное влияние на 
получение прибыли и повышение экономической устойчивости 
предприятия на рынке при условии его ориентации на потребителей; 

 управление ассортиментом на предприятии осуществляется 
через ассортиментную политику,основная задача которой при 
рациональном использовании различных ресурсов проводить 
мероприятия по формированию конкурентоспособного ассортимента. 
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Аннотация: Статья посвящена стоимостной оценки запасов и 

прогнозных ресурсов углеводородов. Рассмотрены основные 
показатели оценки коммерческой выгоды разработки месторождений 
углеводородов. Обосновываются различные сценарии изменения 
экономической эффективности проекта в зависимости от ставки 
дисконтирования. 
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Стоимостная оценка запасов с учетом прогнозных ресурсов 

месторождений полезных ископаемых (МПИ) и участков недр 
является одним из важных критериев экономического обоснования, 
необходимого при решении широкого круга вопросов в сфере 
недропользования для всех участников этого процесса (государства, 
инвесторов, кредиторов). 

Основной целью стоимостной оценки МПИ и участков недр 
признается определение коммерческой выгоды от их промышленного 
освоения. Показателем такой стоимостной оценки считается чистый 
дисконтированный доход, учитываемый для определения 
эффективности и целесообразности реализации разработанных 
инвестиционных проектов, связанных с освоением полезных 
ископаемых. Разработка инвестиционных проектов по действующим 
нормативам и методикам является весьма трудоемким и 
дорогостоящим процессом, требующим учета множества входных 
показателей и факторов расчета и применения специальных 
компьютерных программ. 

В соответствии со статьей 23.1 ФЗ «О недрах» государство 
регулирует недропользование и развитие минерально-сырьевой базы с 
использованием геолого-экономической и стоимостной оценки 
месторождений и участков недр, методики геолого-экономической и 
стоимостной оценок утверждает федеральный орган управления 
государственным фондом недр [1]. Согласно действующим 
нормативным документам, проведение геолого-экономических и 
стоимостных оценок может выполняться на различных стадиях и 
этапах инвестиционного процесса. 

Проблема адекватной оценки привлекательности любого 
инвестиционного проекта, связанного с привлечением капитала, 
заключается в определении того, насколько будущие поступления 
(или экономия) оправдывают сегодняшние затраты. Поэтому при 
выполнении долгосрочных финансовых расчетов, таких как бизнес-
план или инвестиционный проект, не вызывает сомнения 
необходимость учета изменяющегося характера стоимости денежных 
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ресурсов [2]. Поэтому необходимо четко представлять себе логику 
расчета или выбора ставки дисконтирования и четко 
интерпретировать полученную при этом величину NPV. 

Обратимся к формуле расчета NPV: 

NPV = ∑
( )

 - 𝐼  ,               (1) 

где I0 - размер начальной инвестиции; 
CFt - денежные потоки через t лет; 
N - продолжительность проекта (лет); 
i - ставка дисконтирования. 

В формуле (1) ставка дисконтирования неизменна во времени. 
При условии, что норма дисконта в течение года может изменяться 
произвольное количество раз М в любой момент времени j и 
действовать на протяжении произвольного периода D, то получим 
следующее значение годовой ставки дисконтирования: 

it = ∑ 𝑖  ,                    (2) 
Подставив значение расчетной ставки it из выражения (2) 

вместо значения ставки дисконтирования i в формулу (1), получим 
уточненную формулу расчета NPV: 

NPV = ∑
( ∑  )

 - 𝐼 .              (3) 

Таким образом, формула (3) учитывает возможность 
изменения ставки дисконтирования в течение различных этапов 
реализации инвестиционного проекта. Для этого достаточно задать 
прогнозную динамику изменения ставки и продолжительность 
периода, в котором она будет действовать. 

В качестве основного показателя таких расчетов для объектов 
предварительной оценки предлагается определять оценочную 
стоимость минерального сырья в недрах, эквивалентную выручке 
(валовому доходу) от реализации товарной продукции, которая 
потенциально может быть получена в процессе полного освоения 
оцениваемого месторождения полезного ископаемого (участка недр) 
[3]. 

Показатель, определяющий оценочную стоимость 
минерального сырья в недрах, может быть использован для 
рейтинговой оценки объектов недропользования, а также в тех 
случаях, когда необходимы анализ, сопоставление и выбор объектов 
недропользования, в частности, при формировании программ 
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лицензирования недропользования, при подготовке условий 
конкурсов и аукционов, а также непосредственно в процессе отбора 
конкурсных предложений претендентов. 

Определение оценочной стоимости минерального сырья в 
недрах как показателя его предварительной оценки предлагается 
осуществлять в следующем порядке. Товарная стоимость 
минерального сырья в недрах конкретного объекта недропользования 
определяется по формуле 

Свал = Мприв * Цмир * Искв,              (4) 
где Свал. – валовая оценочная стоимость минерального сырья в недрах;  
Мприв. – количество запасов и (или) прогнозных ресурсов полезного 
ископаемого объекта оценки в недрах, приведенное по их 
достоверности к количеству запасов категорий А+В+С1;  
Цмир. – средняя расчётная прогнозная цена, определяемая за цикл 
Кондратьева;  
Искв. – сквозное извлечение конечного продукта из минерального 
сырья в долях единицы. 

Мприв = D0×k1+D1×k2+C2×k3,              (5) 
где D0 – подготовленные ресурсы; 
k1 – коэффициент достоверности ресурсов категории D0; 
D1 – перспективные ресурсы; 
K2 –коэффициент достоверности ресурсов категории D1; 
C2 – оцененные запасы; 
k3 - коэффициент достоверности запасов категории С3. 

Мприв. рассчитывается с применением понижающих 
коэффициентов достоверности к количеству запасов низкой степени 
разведанности и к количеству прогнозных ресурсов в зависимости от 
степени их обоснованности. Для конкретных геометризованных 
объектов с высокой степенью разведанности прогнозные ресурсы 
низких степеней обоснованности (Д2 и Д3) в расчет не включаются 
[4]. Забалансовые запасы, использование которых на момент оценки 
невозможно по горно-техническим, экологическим и технологическим 
причинам, включать в расчеты также нецелесообразно. Включаются в 
расчет только те забалансовые запасы, использование которых может 
стать экономически целесообразным в результате повышения цены на 
данный вид минерального сырья. Величины коэффициентов 
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достоверности устанавливаются для групп месторождений по 
сложности их геологического строения [5]. 

Цмир = 
∑ ц

 ,                     (6) 

где цi – средняя цена на углеводороды за годичный период. 
Из выше изложенного следует вывод, что эффективная 

методика расчета оценки прогнозных ресурсов и запасов 
углеводородов упрощает разработку инвестиционных проектов 
разработки месторождений.  
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Аннотация: В статье описываются проблемы продвижения на 
рынке кадастровых и геодезических работ, в частности, проблемы 
интернет-продвижения. В статье обсуждается подход к 
формированию стратегии использования методов интернет-
продвижения кадастровых и геодезических работ, оценивается их 
эффективность и характер воздействия на потенциальных заказчиков. 
Обсуждение основано на учете особенностей рынка кадастровых и 
геодезических работ. Рассмотрены основные методы продвижения в 
сети интернет и возможные способы решения выявленных проблем, 
даны рекомендации по формированию подхода к формированию 
стратегии продвижения при выборе каждого из рассматриваемых 
методов. 

Ключевые слова: кадастровые работы, геодезические работы, 
особенности рынка кадастровых и геодезических работ, интернет-
продвижение, методы интернет-продвижения 

 
Основная проблема рынка заключается в сложности 

привлечения потенциальных заказчиков, у которых нет 
сформированного спроса. Это обусловлено трудностью формирования 
воспринимаемой ценности [1]. Рассмотрим основные причины. 

1. Отсутствие понимания своей выгоды. Это наиболее 
значимая причина. Не все потенциальные заказчики понимают 
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преимущества оформления дома, земли и других строений в 
собственность и выноса границ в натуру. 

2. Слабый контроль со стороны государства. Проверки на 
соответствие границ и наличие самовольных строений проводятся 
крайне редко, вследствие чего потенциальный заказчик не боится 
выписки штрафов и других санкций. 

3. Ожидание сложности, больших трудозатрат заказчика. Нет 
четкого понимания этапов работ, порядка обращения в 
контролирующие органы, необходимого пакета документов.  

4. Высокая воспринимаемая цена. Цены на кадастровые и 
геодезические работы могут показаться высокими, если нет 
полноценного осознания своей выгоды и понимания содержания 
проводимых работ. 

5. Незнание. Не все владельцы недвижимости знают о том, что 
на недвижимость нужно регистрировать право собственности, 
зачастую владение ограничивается только оформлением договора 
купли-продажи. 

Вышеперечисленные причины отсутствия спроса со временем 
могут самостоятельно устраняться у отдельно взятых потенциальных 
заказчиков. А часть заказчиков сразу имеют сформированный спрос. 
Тем не менее, вышеперечисленные проблемы оказывают 
существенное противодействие в продвижении компаний, 
осуществляющих кадастровые и геодезические работы, замедляя 
темпы роста и формируя преждевременный «потолок» объемов 
рынка. Поэтому помимо привлечения потенциальных заказчиков с 
сформированным спросом, необходимо также воздействовать на 
владельцев недвижимости с несформированным спросом. 

Так как услуга является сложной, проблема воздействия 
заключается в передаче большого объема информации, необходимого 
для формирования воспринимаемой ценности [2]. Например, офлайн 
реклама часто сильно ограничена по длительности контакта с 
потенциальным заказчиком, что в данном случае не позволяет донести 
весь объем необходимой информации или является дорогостоящей и 
низкоэффективной, так как зачастую воздействует на широкую 
аудиторию без возможности таргетирования. Поэтому в большей 
степени офлайн реклама подходит для привлечения заказчиков с уже 
сформированным спросом. Для решения проблемы целесообразно 
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прибегнуть к методам интернет-продвижения, которые позволяют 
таргетированно воздействовать на целевую аудиторию. 

Зная проблемы, существующие на рынке кадастровых и 
геодезических работ, рассмотрим основные методы интернет-
продвижения и предложим возможные способы воздействия. 

1. Сайт. Все последующие методы интернет-продвижения 
будут направлены на увеличение трафика сайта. Но именно качество 
сайта является решающим в формировании конверсии [3]. Рассмотрим 
наиболее важные пункты содержания сайта. Необходимо перечислить 
все виды кадастровых и геодезических работ, которые предоставляет 
компания, например: технический план, межевой план, вынос границ 
в натуру, оформление права собственности. В каждом виде работ 
описание следует начать именно с изложения всех ситуаций, в 
которых потенциальному заказчику может потребоваться именно этот 
вид работ, например, в формате вопроса: «собрались строить забор?» 
Далее рекомендуется описать выгоду, например: «это поможет вам 
избежать споров с соседями, не получить штрафы со стороны 
государства и использовать все полагающиеся вам квадратные метры 
участка». И только после этого краткое описание вида работы и 
информацию о преимуществах самой компании, например: «На месте 
обозначим фактические границы участка, подготовим акт сдачи, 
подтверждающий границы. Имеем все необходимые лицензии, 
оборудование с актуальными поверками». Такой порядок необходим, 
чтобы потенциальный заказчик сразу мог определить, нужен ли ему 
этот вид работ в его случае, какую выгоду он получит. При описании 
работ следует учитывать особенности восприятия и мышления 
целевой аудитории, не следует использовать сложные 
профессиональные термины. Также потенциальные клиенты могут 
путать понятия: технический план и технический паспорт, 
оформление прав собственности и приватизация, при этом под 
межеванием может пониматься любая работа связанная с земельным 
участком. Именно поэтому важно перечисление ситуаций, в которых 
проводится каждый вид работ, для обеспечения лучшего 
взаимопонимания. При этом цену работ указывать не рекомендуется, 
это повысит количество обращений в компанию с целью узнать цену, 
тогда менеджер сможет более подробно рассказать про проведение 
работ и повысить воспринимаемую ценность. Все остальное 
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содержание сайта должно рассказывать о самой компании: 
преимущества, акции, контакты, отзывы, наиболее значимые клиенты 
(корпоративные), лицензии. Все это должно формировать 
воспринимаемый опыт и официальность компании. На сайте 
обязательно должен быть призыв к бесплатной консультации, 
поскольку у потенциального заказчика могут остаться вопросы 
конкретно по его ситуации с недвижимостью, а содержание сайта не 
может быть оптимизировано под каждый конкретный запрос. 

2. Контекстная реклама, рекламная сеть Яндекса и контекстно-
медийная сеть. Этот вид рекламы в большей степени направлен на 
потенциальных заказчиков, спрос которых уже сформирован. Тем не 
менее часть целевой аудитории может не придавать высокую 
ценность кадастровым и геодезическим работам или неверно 
понимать суть работ. В этом случае контекстная реклама должна быть 
максимально релевантной запросам пользователей, то есть содержать 
часть запроса в поисковике. Настройку лучше производить по 
широкому соответствию, регулярно добавляя минус слова, чтобы 
избежать потерь по низкочастотным запросам [4]. А запросы здесь 
очень разнообразны в силу неточного понимания пользователями 
кадастровых терминов. В случае с рекламной и контекстно-медийной 
сетью в объявлениях следует описывать конкретные ситуации, в 
которых нужно обращаться за конкретным видом кадастровых и 
геодезических работ. Это необходимо для лучшего понимания 
информации потенциальным заказчиком. 

3. Реклама в социальных сетях. Именно этот вид рекламы 
позволяет воздействовать на потенциальных заказчиков (владельцев 
недвижимости), чей спрос еще не сформирован. При ведении групп и 
аккаунтов в социальных сетях наиболее важной тематикой контента 
должна быть полезная информация: описание различных ситуаций с 
недвижимостью, важность кадастровых и геодезических работ в этой 
ситуации, результат работ и их этапы проведения с призывом на 
бесплатную консультацию. В формировании положительного образа 
компании помогут отзывы заказчиков, видео и фотографии 
проведения работ с объектов недвижимости, а также информационные 
публикации об изменениях в законодательстве или порядке 
проведения работ в сфере кадастровой деятельности. В продвижении 
публикаций помогут тематические метки, состоящие из ключевых 
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слов по теме недвижимости, загородных домов, ведения хозяйства и 
садоводства. Важным дополнением станет таргетированная реклама, 
трафик с которой будет вести на сайт. Таргетированная реклама 
позволит воздействовать на конкретную целевую аудиторию, которую 
можно сегментировать по возрасту, геолокации и интересам [5]. При 
этом можно воздействовать на владельцев недвижимости, которые 
сами не интересовались кадастровыми и геодезическими работами. 
Рекламные объявления следует разработать под каждую ситуацию, в 
которой потенциальному заказчику может потребоваться тот или иной 
вид работ, описать выгоду и добавить призыв к бесплатной 
консультации.  

При использовании любого из методов необходимо понимать, 
при помощи каких приемов, доводов и информации возможно 
повысить эффективность продвижения с целью преодоления ранее 
описанных проблем. В частности, необходимо: 

 описание выгоды от проведения кадастровых и 
геодезических работ потенциальному заказчику, формирование 
ценности; 

 информирование о возможных санкциях со стороны 
государства; 

 описание этапов работ. Какие документы необходимы, 
какую часть работы компания берет на себя, а что нужно сделать 
самому заказчику. Предусмотреть вариант работы «под ключ» с 
полным проведением работ компанией от приема заявки до выдачи 
готового пакета документов; 

 разработка акций и льготных условий для определенных 
категорий граждан. Скидки с ограниченным сроком действия для 
стимулирования оставления заявки в ближайшее время; 

 описание конкретных ситуаций, в которых могут 
потребоваться различные виды кадастровых и геодезических работ с 
решением. Отсутствие сложных профессиональных терминов и учет 
возможной неверной трактовки понятий потенциальным заказчиком. 

Таким образом, при использовании интернет-продвижения с 
целью привлечения потенциальных заказчиков с несформированным 
спросом, важно учитывать проблемы, существующие на этом рынке. 
Для эффективного продвижения необходима разработка грамотной 
коммуникативной стратегии, которая способна преодолевать причины 
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отсутствия спроса у потенциальных заказчиков кадастровых и 
геодезических работ. 
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Определяющим фактором в системе рыночного 

хозяйствования региона выступает торгово-коммерческая 
деятельность.  

В Ставропольском крае торговля получает всё большее 
экономическое развитие. С 2013 года по 2017 год оборот розничной 
торговли увеличился с 429431,3 млн. руб. до 478774,5 млн. руб., то 
есть на 49343,2 млн. руб. Это говорит о том, что в крае идёт развитие 
розничной торговли [1-5]. Таким образом, динамика розничного 
товарооборота отражает систематический рост производства, а также 
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– непрерывный подъем, благосостояние культуры населения. Это в 
свою очередь оказывает большое влияние на все количественные и 
качественные показатели торговых предприятий и организаций. 

Чтобы сохранить эту тенденцию и даже ускорить её в 
Ставропольском крае, общим принципом работы розничной торговли 
должна стать платежеспособность и ликвидность. 

Категории «ликвидность» и «платежеспособность» – это 
сложные экономическая категории, которые между которыми 
существует определенная взаимосвязь. По результатам изучения 
подходов к оценке ликвидности и платежеспособности нами были 
рассмотрены позиции авторов относительно данных категорий и 
проведен их сравнительный теоретический анализ, результаты 
которого представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Сравнительный анализ признаков ликвидности и 

платежеспособности 
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Как видно из приведенных на рисунке 1 сравнительных 
признаков содержание платежеспособности и ликвидности 
характеризуется определенной взаимосвязью. От степени 
ликвидности баланса и предприятия зависит его платежеспособность. 
В то же время ликвидность характеризует как текущее, так и будущее 
состояние расчетов. Предприятие может быть платежеспособным на 
отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и 
наоборот.  

Взаимосвязь между показателями ликвидности и 
платежеспособности предприятия показана на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь между показателями ликвидности и 

платежеспособности предприятия 
 
Для осуществления стабильной, устойчивой деятельности 

предприятиям торговли необходимо постоянно наблюдать за 
изменениями платежеспособности и ликвидности. 

Улучшение состояния ликвидности и платежеспособности 
возможно в результате сокращения краткосрочных обязательств или 
увеличения высоколиквидных активов, то есть:  

- сократить текущую кредиторскую задолженность 
организации, в том числе за счет изменения источников 
финансирования в пользу долгосрочных заимствований;  
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- снизить долю менее ликвидных активов (внеоборотных 
активов), переведя их в более ликвидные (дебиторскую 
задолженность, финансовые вложения и денежные средства). 
Например, реализовать неиспользуемые или излишние основные 
средства, запасы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методические основы 
проведения экспресс-оценки эффективности освоения нефтяных 
ресурсов. Предлагаемая методика включает четыре этапа и 
основывается на поиске предельно рентабельных технологических 
параметров. Применение такого подхода особенно актуально для 
нефтеносных объектов, расположенных в новых районах, для которых 
отсутствуют объекты – аналоги. Это может быть актуально при 
освоении месторождений арктического шельфа. Акцент делается 
также на решение основной проблемы предпроектной оценки, 
заключающейся в определении затрат. 
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На сегодняшний день нефтегазодобывающая отрасль по-

прежнему остается ключевой для российской экономики. Ее 
поступательное развитие обеспечивается рядом внешних и 
внутренних факторов: мировыми тенденциями развития рынка 
энергоресурсов, формирующимся инвестиционным климатом, 
уровнем внедрения инновационных решений и внедрением цифровых 
технологий в производственную сферу, но наиболее значимым 
фактором остается состояние ресурсной базы отрасли. 

Современное состояние сырьевой базы нефтяной 
промышленности характеризуется постоянным ухудшением 
структуры и качества запасов нефти, что обусловлено переходом на 
позднюю стадию разработки крупных месторождений, ростом 
трудноизвлекаемых запасов, увеличением доли мелких 
низкопродуктивных залежей. Последние несколько лет в российской 
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нефтяной промышленности наблюдался рост добычи нефти, однако 
он обеспечивался не благодаря вводу новых месторождений, а в 
основном в результате интенсификации отбора из активной части 
извлекаемых запасов разрабатываемых залежей. Такая тенденция, 
учитывая состояние сырьевой базы, неизбежно приведет к падению 
добычи нефти. Стабилизация и рост добычи, необходимые для 
обеспечения энергетической безопасности и развития экономики 
страны, будут возможны только благодаря активному вовлечению 
новых ресурсов и выходу на новые нефтеносные территории. 

В нашей стране имеется резерв для развития сырьевой базы 
нефтедобывающей промышленности, заключающийся в наличии 
значительных ресурсов, сосредоточенных как в развитых центрах 
нефтедобычи (Западно-Сибирская, Тимано-Печорская нефтяные 
провинции), так и в перспективных на нефть неосвоенных и 
слабоизученных территориях севера страны, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, а также на шельфах морей. 

Проблема предпроектной оценки эффективности разработки 
малоизученных участков недр представляется весьма актуальной как с 
позиции государства, так и нефтяных компаний. Для государственных 
органов важным является определение стоимости месторождений при 
их лицензировании. Недропользователи заинтересованы в 
достоверной оценке целесообразности инвестирования средств в 
разведку и освоение новых месторождений. В конечном итоге 
достоверная оценка стоимости запасов способствует освоению новых 
слабоизученных районов страны. Между тем, в настоящее время не 
существует единой методики определения стоимости объектов, 
позволяющей давать необходимую оценку с использованием 
ограниченной информационной характеристики слабоизученных 
месторождений. 

В практической деятельности достаточно часто возникают 
вопросы по оперативной приблизительной оценке потенциальной 
эффективности инвестирования денежных средств в освоение 
месторождений. Этот вопрос интересует нефтяные компании, 
инвесторов, различные консалтинговые и проектные организации, 
специалистов, занимающихся вопросами контроля и регулирования 
недропользования. 
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 Для получения предварительных выводов о целесообразности 
разработки нефтяных месторождений на предпроектной стадии 
сформировано методическое обеспечение по оперативному анализу 
потенциальной коммерческой эффективности, базирующееся на 
выявлении и учете факторов, оказывающих первоочередное влияние 
на затраты по добыче нефти и, как следствие, на конечную 
привлекательность месторождения. 

Достаточно распространенной методической основой 
проведения экспресс-оценки является применение графиков-
номограмм, построенных с использованием многовариантных 
расчетов для различных классов нефтяных объектов. В основе 
алгоритма построения номограмм лежит расчет предельно 
допустимых сочетаний параметров объектов, обеспечивающих 
заданный уровень эффективности их освоения.  

«На одной номограмме обычно отражают взаимозависимости 
трех факторов, при этом остальные принимаются 
фиксированными. Предварительно проводят типизацию объектов, 
и расчеты по построению номограмм проводятся отдельно для 
каждого выделенного типа. Для каждого из типов выполняется 
стоимостная оценка объектов при варьировании различных 
параметров, влияющих на ее результаты (дебита и глубины скважин, 
удаленности от нефтепровода и др.), анализируется влияние этих 
факторов на эффективность освоения, строятся графики-
номограммы их предельных сочетаний и делаются 
соответствующие выводы для каждого типа объектов. Процесс 
подбора искомых комбинаций параметров носит итеративный 
характер» [1-4]. 

В качестве критерия может быть выбран один из показателей 
стоимостной оценки - показатели абсолютного или удельного 
чистого дисконтированного дохода, срок окупаемости затрат, 
внутренняя норма рентабельности. В частности, построение 
номограмм предложено осуществлять на основе критерия «срок 
окупаемости затрат с учетом дисконтирования».  

Построенные таким образом графики-номограммы сочетаний 
геолого-промысловых параметров для объектов углеводородного 
сырья различных типов (крупности, степени изученности и т. п.) 
могут служить инструментом для ориентировочной экономической 
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оценки нефтегазовых объектов с целью определения 
целесообразности проведения на них геологоразведочных работ. 

Однако следует отметить, что такой подход не может дать 
напрямую оценку эффективности освоения участка недр в 
стоимостном выражении. Кроме того, факторы, принимаемые 
фиксированными в определенном диапазоне значений при проведении 
оценки, например крупность объекта, могут иметь существенное 
влияние на эффективность освоения. Это влияние особенно значимо 
для объектов с небольшой величиной начальных извлекаемых 
запасов, когда незначительное изменение крупности приводит к 
существенному снижению эффективности. Таким образом, учет 
влияющих на эффективность освоения нефтяных ресурсов факторов 
обеспечивается не в полной мере. Помимо этого, требуется 
постоянное обновление графиков при изменении конъюнктуры рынка 
нефти, налоговых условий и т.д. 

Разновидностью данного подхода к оперативной 
экономической оценке является определение предельно рентабельных 
технологических параметров (начальных дебитов нефти и 
накопленной добычи на 1 скважину), с учетом геолого-
технологических характеристик объектов и их территориальной 
расположенности. Под указанными параметрами понимаются 
показатели, обеспечивающие получение минимально приемлемой 
внутренней нормы рентабельности. 

Экспресс-метод оценки экономической эффективности 
разработки нефтяных месторождений (до стадии составления 
проектного документа) на основе предельно рентабельных 
технологических параметров добычи нефти, включает этапы, 
представленные на рисунке 1. 
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Этап 1. Действующие условия освоения месторождения  

Поиск 
 предельно рентабельной величины начального 

среднего дебита скважины по нефти  
 накопленного отбора нефти на 1 буримую 

скважину. 

Этап 2. Уровень входного 
предельно рентабельного 

дебита нефти 

Ожидаемое значение 
рентабельного дебита 

нефти 

сопоставление 

Этап 3. Внутренняя норма 
рентабельности 

Технологические 
параметры 

Установление зависимости 

Этап 4. 

Выявление степени изменения экономического эффекта 

начальный дебит нефти – 
внутренняя норма 

рентабельности 

отбор нефти на одну скважину – 
внутренняя норма 

рентабельности 

Выявление технолого-географических условий разработки месторождений 

Рисунок 1 - Суть экспресс -метода оценки эффективности разработки 
нефтяных месторождений 

 
В качестве основных переменных факторов, влияющих на 

экономическую эффективность, в расчетах учитывались следующие 
условия: 

 удаленность месторождения от освоенного района; 
 общий фонд скважин на месторождении; 
 применение различных систем разработки.  
Рассматривая данную методическую основу по оценке 

эффективности разработки нефтяного месторождения целесообразно 
отметить ряд органический по ее применению. В первую очередь это 
связано с отсутствием достаточной информационной базы по 
объектам, находящимся на ранней стадии изученности. Для таких 
объектов отсутствует информация о начальных дебитах нефти, 
возникают сложности с прогнозированием таких важных параметров, 
как количество скважин, а также система разработки. Количественно 
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прогноз может быть получен, но степень вероятности полученных 
результатов будет достаточно мала. 

Рассматривая этап предпроектной оценки следует отметить 
нецелесообразность учета различных систем разработки. Это связано 
с практической невозможностью определения наиболее эффективного 
варианта разработки. 

Однако, предложенные предельные технологических 
параметры могут служить некоторым ориентиром для специалистов, 
принимающих решения по выбору варианта разработки при 
составлении проектных документов на разработку нефтяных 
месторождений.  

На практике компании применяют подход к предпроектной 
экспресс-оценке, основанный на сопоставлении выручки от 
реализации продукции, рассчитанной как произведение цены нефти на 
величину запасов нефтеносного объекта, и затрат на его освоение, 
определенных по укрупненным нормативам текущих и капитальных 
вложений, а также налоговых платежей и транспортных расходов. 
Нормативы удельных текущих затрат на одну тонну нефти и 
капитальных вложений на одну скважину принимаются средними по 
нефтедобывающему региону. При этом количество скважин 
определяется делением объема запасов на средний отбор нефти на 
добывающую скважину.  

Следует отметить, что количество запасов, приходящееся на 
одну скважину, может достаточно сильно отличаться по нефтеносным 
объектам с разными геолого-промысловыми характеристиками, в 
частности мощностью пласта. Поэтому количество скважин, 
определенное указанным образом, может быть как занижено, так и 
завышено, что приведет к ошибочным результатам оценки и 
принятию неверных управленческих решений. Определение 
эксплуатационных расходов на основе среднего норматива затрат на 
тонну нефти также является не достаточно обоснованным. 
Значительную долю текущих расходов занимают условно-постоянные 
затраты, величина которых в расчете на тонну нефти может быть 
различной в зависимости от объема добычи, срока разработки, что 
также связано с особенностями каждого отдельного объекта. 

Основной проблемой предпроектной оценки является 
определение затрат, связанных с освоением и эксплуатацией 
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нефтеносного объекта, от корректности расчета которых зависят 
результаты оценки его эффективности и обоснованность 
принимаемых решений.  

Указанные затраты состоят из капитальных вложений на 
освоение объекта разработки, которые при технико-экономической 
оценке проектных решений, как правило, определяются по 
направлениям капитальных затрат с использованием удельных 
нормативов на 1 добывающую и нагнетательную скважину или 
прямым счетом на основе физических объемов строительства и 
стоимостных показателей, и текущих расходов на добычу нефти, 
рассчитываемых на основе нормативов затрат на тонну нефти, 
жидкости и скважину среднедействующего фонда. 

При выполнении предпроектной оценки определение затрат 
таким образом затруднительно и нецелесообразно, поскольку на 
достаточно ранней стадии изученности объектов отсутствуют 
необходимые исходные данные, в частности количество скважин, 
обеспечивающее добычу имеющихся ресурсов. Оценки капитальных и 
эксплуатационных затрат на данном этапе являются весьма 
приближенными, и разбивка их по отдельным статьям расходов при 
значительной неопределенности в оценке запасов и добычных 
возможностей представляется неоправданной.  

Для экспресс-оценки затраты на разработку участка недр 
определяют на основе норматива совокупных удельных расходов на 
тонну нефти. По разным объектам указанные затраты могут 
находиться в широком диапазоне в связи с различиями горно-
геологических параметров и экономико-географических условий, 
которые требуют учета при определении затрат. 

Таким образом, подход к корректировке совокупных удельных 
затрат с помощью коэффициентов соотношения природных факторов 
является не достаточно объективным, поскольку изменение 
различных факторов по-разному влияет на удельные затраты, и их 
изменение не всегда пропорционально изменению фактора. Кроме 
того, вызывает сомнение сравнение затрат с эталонным объектом, 
непонятно по каким критериям должны выбираться эти объекты. 

Разными специалистами предпринимались попытки выявления 
зависимостей между совокупными удельными затратами на 
разработку нефтяных месторождений и отдельными факторами, 
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основным из которых является начальный дебит эксплуатационных 
скважин. 

Применение такого подхода особенно актуально для 
нефтеносных объектов, расположенных в новых районах. Это связано 
с тем, что в новых малоизученных районах не существует объектов-
аналогов, на основе которых можно было бы с определенной долей 
приближения оценить некоторые технологические параметры и 
нормативы затрат для рассматриваемого объекта. Более высокая 
степень неопределенности исходных предпосылок при оценке 
освоения объектов углеводородного сырья в новых районах по 
сравнению с районами с развитой нефтедобычей обусловливает 
необходимость особенно тщательного учета влияния различных факторов 
на показатели стоимостной оценки. 

Следует отметить, что на основе систематизации и анализа 
применяемых подходов предложен такой вариант оценки, который 
обеспечивает достижение хороших по точности результатов и 
позволяет оценивать риски, при относительно небольшой 
трудоёмкости расчётов в условиях ограниченного объёма данных. 
Такой результат достигается в частности за счёт использования 
модели, отражающей основные закономерности процесса 
нефтедобычи, рационального подбора учитываемых факторов.  

Практическая ценность предлагаемой методики заключается в 
решении проблемы оценки слабоизученных участков недр и 
определения целесообразности и приоритетности их освоения. 
Рекомендации могут использоваться как органами государственного 
управления при лицензировании месторождений, так и нефтяными 
компаниями при формировании программ инвестирования в разведку 
и освоение недр. 
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Аннотация: Молодой квалифицированный персонал – это 

залог эффективного существования предприятия или организации. 
Именно ценные кадры являются главным и незаменимым ресурсом 
любой организации. Важно их не только привлечь, но и суметь 
закрепить. 

В статье авторами рассмотрены некоторые аспекты 
подготовки и закрепления кадров в маломи среднем 
предпринимательстве и проведен их анализ.  

Ключевые слова: молодые специалисты, квалификация, 
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Привлечение молодых и квалифицированный кадров для 
бизнеса – важный и ответственный этап. Для его реализации 
предприятием могут быть потрачены большие усилия и финансовые 
ресурсы, но нанимая молодых специалистов, компании сокращают 
свои расходыв будущем. Несмотря на то, что новичков нужно 
обучать, эти затраты окупаются за счет их рвения и повышенной 
продуктивности работы. Другие преимущества и существующие 
недостатки найма молодых сотрудников для организаций 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки найма молодых сотрудников 

Преимущества Недостатки 

Г
от

ов
ы

 р
аз

ви
ва

ть
ся

  
вм

ес
те

 с
 о

рг
ан

из
ац

ие
й 

По сравнению с более 
опытными коллегами 
молодые сотрудники 
проявляют большую 
активность. Они готовы 
узнавать новое и 
участвовать в 
образовательных 
программах, которые 
позволяют им лучше 
исполнять свои 
обязанности. Они 
анализируют все, что 
видят, для того, чтобы 
лучше понять внутреннее 
устройство компании 

Н
ед

ос
та

то
к 

ст
аб

ил
ьн

ос
ти

 

Многие молодые 
сотрудники не знают, 
чего они хотят. Они 
присоединяются к 
коллективу, а затем 
покидают его в поисках 
новых возможностей 

Г
от

ов
ы

 к
 п

ос
то

ян
но

м
у 

об
уч

ен
ию

 

Прохождение обучения 
позволяет молодым 
сотрудникам полностью 
соответствовать 
требованиям компании. 
Они стремятся 
продвинуться вверх по 
карьерной лестнице, 
поэтому считают, что 

Н
ед

ос
та

то
к 

на
вы

ко
в Практически все 

должности 
подразумевают наличие 
специфических навыков, 
позволяющих 
справляться с 
профессиональными 
обязанностями 
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Преимущества Недостатки 
информация лишней не 
бывает 

Ра
бо

та
ю

тн
а 

пр
ед

ел
е 

во
зм

ож
но

ст
ей

 

Молодые сотрудники 
стремятся достичь 
совершенства, чтобы 
впечатлить окружающих 
результатами своего труда. 
Они ставят перед собой 
высокие цели, чтобы 
другие члены коллектива 
воспринимали их как 
равных П

ро
бл

ем
ы

 с
 д

ис
ци

пл
ин

ой
 

Многие молодые 
сотрудники совершенно 
незнакомы с трудовой 
этикой. Они нередко 
опаздывают на работу и 
отказываются следовать 
должностным 
регламентам 

И
м

и 
ле

гк
о 

уп
ра

вл
ят

ь 

Молодыми сотрудниками 
легко управлять, потому 
что они, в отличие от 
более опытных коллег, не 
стесняются проявлять 
настоящие чувства. Они 
охотно вносят свой вклад в 
общее дело и не боятся 
перетрудиться. У них 
довольно низкие 
ожидания. Они могут 
выполнять несколько задач 
одновременно, потому что 
работа для них 
чрезвычайно важна 

Н
еу

м
ен

ие
  

сп
ра

вл
ят

ьс
я 

со
 с

тр
ес

со
м

 

Иногда компании 
поручают своим 
сотрудникам сложные 
проекты и надеются, что 
работа будет выполнена 
вовремя. Некоторые 
молодые специалисты не 
справляются с таким 
напряжением и сдаются. 
Причиной тому может 
быть недостаток знаний, 
неумение найти нужный 
подход к выполнению 
того или иного задания 
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Преимущества Недостатки 
С

по
со

бн
ы

 г
ен
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ир

ов
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ь 
но

вы
е 

ид
еи

 

Молодые сотрудники в 
большей степени 
интересуются 
новымиизобретениями, 
технологиями и методами 
работы. Они могут создать 
основу для инноваций, 
знаменующих очередной 
этап развития организации. 
Они могут мыслить 
нестандартно и смотреть 
на вещи с разных сторон 

Ра
зо

ча
ро

ва
ни

е 

Молодые сотрудники 
нередко теряют 
терпение и 
разочаровываются в 
работе, когда что-то 
идет не так, как им 
хотелось бы. В 
критических ситуациях 
представители старших 
поколений не пасуют, 
потому что они уже это 
проходили. Новичкиже 
перекладывают 
ответственность на 
других, обвиняя вих в 
своих неудачах 

С
по

со
бн

ы
 р

ац
ио

на
ль

но
 м

ы
сл

ит
ь 

Современные молодые 
сотрудники, способные 
рационально мыслить. 
Идеи могут менять мир. 
Новые сотрудники нередко 
предлагают новые 
эффективные способы 
сокращения издержек и 
выполнения привычных 
задач, которые не только 
экономят время, но и 
позволяют 
сосредоточиться на 
ключевых элементах 
бизнеса 

Б
ез

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь 

Молодые люди могут не 
знать всех особенностей 
бизнеса. На 
приобретение нужного 
опыта обычно уходят 
годы, а недостаток 
подобных знаний влечет 
за собой 
безответственное 
отношение к работе. 
Некоторые 
новыезадания могут 
спровоцировать у них 
панику и они будут 
выполнять их 
поверхностно 
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Преимущества Недостатки 
«О

св
еж

аю
т»

 р
аб

оч
ее

 о
кр

уж
ен

ие
 

Представители нового 
поколения хотят черпать 
вдохновение из рабочего 
окружения. Они освежают 
культуру, преподносят 
новые традиции. Они 
всеми силами стараются 
помогать улучшать 
рабочую обстановку в 
коллективе 

Н
ео

хо
тн

о 
во

сп
ри

ни
м

аю
т 

кр
ит

ик
у 

Каждый новый 
сотрудник вынужден 
иметь дело с массой 
новых рекомендаций и 
правил, поэтому он 
должен быть способен 
воспринимать 
положительную и 
отрицательную критику. 
В большинстве случаев 
оценка оказывается 
негативной, и многим 
молодым сотрудникам 
бывает сложно это 
принять. Они видят в 
советах скрытую угрозу 
и не пытаются 
использовать их для 
повышения 
производительности 
труда. 

П
ро

бу
ю

т 
лю

бу
ю

 р
аб

от
у 

Из-за экономического 
спада многие сейчас 
испытывают трудности с 
поисками работы, поэтому 
новички с радостью 
берутся за любую 
возможность С

ил
ьн

о 
за

ви
ся

т 
от

 
со

вр
ем

ен
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 Молодые люди очень 
сильно полагаются на 
современные технологии 
и зачастую не знают об 
альтернативных 
способах решения 
проблем. Некоторые и 
вовсе не могут работать 
при нарушении 
привычныхметодов 
работы 
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Преимущества Недостатки 
Б

ы
ст

ро
 п

ри
сп

ос
аб

ли
ва

ю
тс

я Молодые сотрудники 
быстро учатся и 
приспосабливаются к 
новым условиям.Они 
проявляют куда больше 
энтузиазма по сравнению с 
опытными коллегами. 
Если компания хочет 
начать новый проект, 
молодые сотрудники 
подойдут для этих 
начинаний лучше всего. 

Н
ед

ос
та

то
к 

ав
то

ри
те

та
 

Молодые руководители 
сталкиваются с 
дополнительными 
трудностями, если им 
приходится управлять 
представителями 
старших поколений. 
Руководить мудрыми и 
опытными людьми не 
так-то просто. 
Коллектив может 
оказатьсяподчиняться 
неавторитетному для 
них начальнику 

Примечание: таблица составлена авторами по материалам«Advantages 
and Disadvantages of Hiring Young Employees» – WiseStep [1]. 

 
Как правило, интересы наемного персонала имеют 

универсальный характер и выражаются в следующем: 
 в достойной оплате труда, а также в перспективах ее 

постоянного повышения; 
 надлежащих условиях труда (соблюдения техники 

безопасности, гигиены труда, в комфортных условиях работы); 
 возможности самореализации; 
 интересе к выполняемой работе; 
 уважении со стороны руководителей, подчиненных и 

коллег; 
 наличии перспектив в карьерном росте; 
 социальной поддержке со стороны предприятия 

(предоставлении бесплатного питания, организации отдыха и т.п.). 
Закрепление кадров субъектами малого 

предпринимательства. В целях закрепления кадров на многих малых 
предприятиях в большинстве случаев используется метод мотивации 
персонала к высокопроизводительному труду.Сотрудники 
предприятия нуждаются в психологической награде за труд, в 
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самоутверждении, уважении со стороны коллег по работе. В 
определенной мере решить эту важнейшую задачу помогают 
инструменты морального поощрения. К их числу относятся: похвала, 
благодарность, награждение дипломом, памятным подарком. 

Кроме указанных аспектов в организации труда малых 
компаний выделяется ряд моментов, которые также мотивируют 
работников: 

 сотрудникам импонирует скорость коммуникативных 
процессов и принятия решений; 

 тесные деловые отношения между подчиненными и 
работодателем, позволяют им достаточно легко решать проблемы; 

 работники имеют возможность участвовать в процессе 
принятия решений; 

 зарплата сотрудников может приближаться к оплате труда в 
крупных организациях в случае продуктивной работы сотрудников; 

 существует возможность составления индивидуального 
графика работы сотрудника; 

 возможность предоставления сотрудникам 
самостоятельности и большей ответственности в их ежедневной 
работе (например, делегирование новых задач с предоставлением 
сотруднику права выбора метода их выполнения, привлечение 
работников к формированию производственных целей и способов из 
достижения). 

Процесс закрепления кадров средним бизнесом. В отличие 
от малого бизнеса процесс управления персоналом в средних, а так же 
крупных организациях столь важен, что требует стратегического 
подхода и должен реализовываться через кадровую политику, 
непременно входящую в состав общей стратегии организации. 
Кадровая политика – это основные правила и принципы, 
регламентирующие взаимодействие с персоналом в организации [2]. 

На данный момент многие предприятия стали серьезно 
работать с учебными заведениями и предлагать сильный 
мотивационный пакет молодым специалистам. Например, в 
Костромской области филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Костромаэнерго» и Костромской государственный университет 
связывает многолетнее сотрудничество. Одним из его важных 
результатов стало создание в 2014 году на базе КГУ учебной 
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лаборатории Костромаэнерго «Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами в электросетевом 
комплексе», где, начиная с 2015 года, смогли повысить квалификацию 
работники костромского, ярославского и тамбовского филиала МРСК 
Центра. Взамен Костромаэнерго поддерживает научные студенческие 
мероприятия и образовательные проекты, а также организует 
стажировки для студентов старших курсов с возможностью 
дальнейшего закрепления в их организации [3]. На практиках и 
стажировках молодые специалисты привыкают к корпоративной 
культуре компании, модели ведения бизнеса.  

Работодатель развивает и обучает специалистов как в процессе 
работы, так и путем проведения семинаров и тренингов внутри 
компании или направляя на обучение, иногда даже оплачивая 
дополнительное образование. В этом случае заключается ученический 
договор (ст. 198 ТК РФ [4]), по которому работник должен отработать 
у работодателя определенный срок по окончании обучения. Таким 
образом, полезные кадрывырастают внутри компании. 

Зачастую организации используютспециальные программы 
адаптации сотрудников. Адаптация − приспособление работника к 
трудовой деятельности и внутренней социальной среде. Процесс 
адаптации − это процесс, в который в равной степени включены и 
работники, и организация [5]. Ускорение адаптации достигается 
благодаря эффективной практике наставничества – за новичком 
закрепляется один из ведущих специалистов, который полностью 
курирует его работу в течение определенного срока, который может 
быть испытательным. В целях закрепления кадров работодатели в 
крупных компаниях стимулируют работников. Для этого 
применяются следующие методы мотивации: 

 заработная плата. Человек оценивает свой вклад в общее 
дело согласно денежной сумме, которую он получает за свою работу; 

 премиальные выплаты за хорошую работу и достижение 
поставленных целей; 

 вознаграждение в письменном виде. Человеку, любящему 
формальности, важно знать, что его деятельность – это залог успеха 
фирмы. Такие работники любят, чтобы поощрение было прописано 
документально. Для них большее значение будет иметь благодарность 
на бумажном носителе в рамке, чем публичная похвала среди коллег; 
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 вручение памятных подарков. Один из самых эффективных 
способов мотивации персонала, когда компания готовит ценные 
подарки не только своему сотруднику, но и его семье; 

 перспективы карьерного роста. Данный способ мотивации 
персонала является особенно эффективным. Перспектива развития в 
компании всегда привлекает и вдохновляет работников. Когда 
сотрудник понимает, что у него есть шансы роста в 
профессиональном плане, его мотивация работать в этой организации 
увеличивается; 

 условия труда. Обеспечение комфортной и безопасной 
рабочей обстановки для сотрудников, создание зон для отдыха и 
питания; 

 корпоративные мероприятия – спортивные турниры, 
коллективные походы на концерты, в кинотеатр, театр, поездки на 
природу, совместное празднование важных событий и дат. 

Дополнительно, для удержания персонала на предприятиях в 
настоящее время используются механизмы социальной поддержки 
работников, которые получили название «соцпакеты».  

В состав соцпакета, как правило, входят [6]: 
 пакет медицинских услуг по добровольному 

медстрахованию, включающий медицинскую страховку в частных 
страховых компаниях; 

 бесплатное питание и внутрикорпоративный вендинг 
(получение через торговые автоматы кофе, минеральной воды, 
бутербродов); 

 помощь в приобретении жилья – субсидирование покупки 
квартир или предоставлением льготна приобретение жилья; 

 беспроцентные ссуды и кредиты с низким процентом на 
разные цели; 

 оплата транспортных услуг, коммунальных платежей, 
отдыха сотрудников; 

 оплата обучения и другие социальные льготы. 
Таким образом, чем крупнее организация, тем разнообразнее 

существующие в ней методы закрепления молодых кадров (табл. 2).  
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Таблица 2 – Методы закрепления кадров, используемые 
предприятиями 

Методы закрепления кадров 
Предприятия 

Микро Малые 
Сред-
ние 

Круп-
ные 

Социальная поддержка работников 
(предоставление бесплатного питания, 
организация отдыха, дополнительный пакет 
медицинских услуг) 

- - + + 

Инструменты морального поощрения 
(похвала, благодарность, награждение 
дипломом,памятным подарком, и т.д.) 

- + + + 

Повышение заработной платы - + + + 
Адаптация и наставничество - + + + 
Стажировка - + + + 
Материальная мотивация в виде ценных 
подарков не только своему сотруднику, но и 
его семье 

- - + + 

Премиальные выплаты + + + + 
Перспективы карьерного роста - - + + 
Возможность получать новые знания и умения 
за счет работодателя 

- - + + 

Помощь в приобретении жилья - - - + 
Оплата транспортных услуг - - - + 
Корпоративные мероприятия - + + + 
Организация системы непрерывного обучения 
и повышения квалификации 

- - + + 

Содействие самоподготовке и самообучению 
персонала 

+ + + + 

Исключение несовместимости сотрудников + - - + 
Предоставление сотрудникам большей 
самостоятельности и ответственности в их 
ежедневной работе 

+ - + + 

Объективная оценка результатов труда 
работника 

- + + + 

Непрерывное улучшение условий труда 
работников 

- - + + 

 
Мы считаем, что закрепление молодых специалистов − это 

процесс удержания сотрудников посредством использования всего 
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рядамотивационных факторов, но методы закрепления персонала на 
разных предприятиях будут отличаться, так как их состав зависит от 
масштабов и политики компании, её материальных возможностей, 
моральных установок и ценностей руководства. 
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Аннотация: В статье исследуется сущность инвестиционного 

кредитования и его стандартизация. Показаны его формы, перечень 
документов, которые необходимы для выдачи инвестиционного 
кредитования и их особенность, приведены условия выдачи данного 
кредита. Важное место в работе занимает рассмотрение динамики 
инвестиционного кредитования в России, которое за последнее время 
показало тенденцию к увеличению. Исследованы риски 
инвестиционного кредитования, которые оказывают наибольшее 
влияние и сдерживают его рост. Проведен анализ условий выдачи 
инвестиционного кредитования в трех крупнейших Банках, на основе 
которого составлена таблица-Стандарт с требованиями к данному 
виду кредитования и условиями. 

Ключевые слова: инвестиционное кредитование, 
инвестиционная программа, бизнес-план инвестиционного 
кредитования, условия кредитования инвестиционного кредитования, 
Стандартизация инвестиционного кредитования 
 

На сегодняшний день, доля инвестиционного кредитования в 
России мала. Для развития экономики страны инвестиционное 
кредитование играет важную роль, поэтому необходимо его 
дальнейшее развитие. Одной из мер, развивающих инвестиционное 
кредитование, является введение нового вида ключевой ставки - 
инвестиционной ставки Банка России. Так, Центральный Банк 
предоставляет коммерческим банкам ресурсы для инвестиционных 
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проектов. При этом ставка не должна превышать уровень инфляции, а 
маржа банков должна быть на уровне до 1,5% [1-4].  

Инвестиционное кредитование занимает важную роль среди 
достаточно большого количества услуг коммерческих банков. 
Инвестиционное банковское кредитование – это долгосрочное 
вложение банковских ресурсов в объекты реального инвестирования, 
обеспечивающее расширенное воспроизводство основного
заемщика на основе реализации инвестиционного проекта. 
Инвестиционный проект – это организационно-
система решений, создаваемая для реализации эффективного 
вложения финансового капитала в предприятие с целью достижения 
им поставленных целей [2-5]. Формы и содержание проектов могут 
быть разнообразными – от плана строительства нового предприятия 
до приобретения недвижимого имущества. Формы инвестиционных 
проектов представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Формы инвестиционных проектов
 

Для того чтобы оформить инвестиционный кредит, 
необходимо предоставить комплект документов, состоящий из двух 
частей: 

1) стандартные документы для выдачи кредита; 
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2) пакет документов инвестиционного проекта. Данный пакет 
документов включает в себя: 

1. Инвестиционную программу, в которую входят общие 
инвестиционные и производственные издержки; коммерческую 
привлекательность проекта для инвесторов; финансовую 
состоятельность предприятия; риски инвестирования; обоснование 
привлечения инвесторов.  

2. Бизнес-план. Детальное описание проекта, для которого 
привлекаются инвестиции.  

3. Учредительные документы предприятия.  
4. Финансовую отчетность предприятия за последний год.  
5. Поручительство собственников предприятия. 
6. Документы, подтверждающие наличие залогового 

обеспечения (товаров в обороте, транспорта, недвижимости, 
оборудования, находящихся в корпоративной или личной 
собственности) [3]. 

Осуществляя кредитование инвестиционного проекта, банку 
необходимы гарантии в том, что предоставленные средства с 
процентами за использование будут возвращены. 

Для этого у кредитной организации есть необходимые 
условия, которые в свою очередь являются основанием для оценки 
заёмщика. Банк учитывает опыт участия в инвестиционных проектах, 
если ранее он был. На данном этапе оцениваются основные 
показатели деятельности компании, а также партнерские связи.  

Основные условия кредитования инвестиционного проекта 
представлены на рисунке 2. 

Для облегчения принятия решения о предоставлении кредита 
заемщикам, Банки разрабатывают критерии, на основании которых 
потенциальные заемщики сразу не подходят под эти критерии. Также 
на решение выдачи инвестиционного кредита влияет область 
деятельности предприятия. К примеру, предприятиям, 
специализирующимся на сельском хозяйстве, рационально брать 
кредиты на покупку современного оборудования и техники, 
обеспечивающие снижение себестоимости продукции. 

Правильно составленные Бизнес-план и инвестиционная 
программа способствуют принятию положительного решения о 
выдаче кредита и его условиях. Финансовые показатели компании, 
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залоговое обеспечение и поручители – являются главными факторами 
при анализе кредитоспособности предприятия. 

 

Рисунок 2 - Основные условия кредитования инвестиционного 
проекта 

Нельзя выделить точные условия инвестиционных кредитов, 
так как каждый Банк оценивает конкретное предприятие в 
индивидуальном порядке, учитывая его спецификацию, финансовые 
показатели, период окупаемости. Проанализировав деятельность 
предприятия, Банк устанавливает ставку кредитования и срок возврата 
кредита. 

Стоит отметить, что инвестиционное креди
элемент развития экономики, за последние годы имеет 
положительную тенденцию. Данные представлены в таблице 1 [1].

 
Задолженность по кредитам выросла на 12,66 % (при сроке 1

года) и на 29,13 % (при сроке свыше 3 лет) за последние три года. 
Данный фактор свидетельствует о наметившейся позитивной 
тенденции в динамике объёмов финансирования банками 
инвестиционных проектов. Несмотря на оживление инвестиционного 
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кредитования, его рост по-прежнему остается медленным, в связи с 
имеющимися рисками, которые представлены на рисунке 3.

 
Таблица 1 - Задолженность организаций по долгосрочным кредитам, 

представленных коммерческими банками, тыс. руб.

 

Рисунок 3 - Риски при инвестиционном кредитовании
 

Кредитные риски, которые возникают при реализации 
инвестиционных проектов, и ошибки можно сократить с помощью 
четкой и тщательно подобранной процедуры рассмотрения и выдачи 
кредита. Данная процедура включает в себя процессный подход. 

Процессный подход – это определенная последовательность 
действий, направленная на результат, при этом каждая структурная 
единица предназначена для совершения конкретного бизнес
в которых она принимает участие. Преимущество процессного 
подхода состоит в непрерывности совершенствования, которое 
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Риски при инвестиционном кредитовании 
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тиционных проектов, и ошибки можно сократить с помощью 

четкой и тщательно подобранной процедуры рассмотрения и выдачи 
кредита. Данная процедура включает в себя процессный подход.  

это определенная последовательность 
ая на результат, при этом каждая структурная 

единица предназначена для совершения конкретного бизнес-процесса, 
в которых она принимает участие. Преимущество процессного 
подхода состоит в непрерывности совершенствования, которое 

5 908 112,66
13 851 129,13

 2020/201801.01.2020
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позволяет банкам оперативно реагировать на перемены, улучшать 
качество деятельности и повышать конкурентоспособность.  

Говоря о конкурентоспособности, стоит исследовать 
программы инвестиционного кредитования, предложенные 
коммерческими банками, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Условия инвестиционного кредитования в коммерческих 

банках 
Показатель/ 

Описание 
ПАО Сов-
комбанк 

ПАО 
Сбербанк 

ПАО 
ВТБ 

Способ выдачи 
кредита 

- одной суммой 
-кредитная 
линия 

- одной 
суммой 
-кредитная 
линия 

- одной сум-
мой 
-кредитная 
линия 

Сумма от 20 млн.р. 
Без ограни-
чений 

До 150 млн.р. 

Срок от 1 до 7 лет до 10 лет До 12 лет 

Ставка 
от 10 до 18 % 
годовых 

11% годовых 10% 

Способ погашения 
займа 

-аннуитетный 
-индивиду-
альный график 

-аннуитетный 
-индивиду-
альный гра-
фик 

-аннуитетный 
-индивиду-
альный гра-
фик 

Цели 

Финансиро-
вание затрат 
или рефинан-
сирование 
кредитов 

Средне- и 
долгосрочное 
финан-
сирование 
инвестици-
онных про-
ектов 

На оборудо-
вание, инве-
стиционный, 
на недвижи-
мость, другие 
цели 

 
Изучив программы трех крупнейших банков, можно сделать 

вывод, что по критерию «ставка» выигрывают ПАО ВТБ и ПАО 
Совкомбанк, имея нижнюю границу – 10% годовых. Если рассмотреть 
срок кредитования, то видно, что ПАО Совкомбанк предлагает срок 
всего лишь до 7 лет, значительно ниже по сравнению с другими 
рассматриваемыми Банками, что может оказаться неудобным для 
многих организаций. По критерию «сумма кредитования» 
проигрывает ПАО Совкомбанк, так как в таблице представлена сумма 
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значительно ниже, по сравнению с ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ. 
Способ погашения кредита и цели практически одинаковы во всех 
трех банках.  

Проанализировав условия инвестиционного кредитования 
нельзя выбрать банк с лучшими условиями, так как каждая 
организацию выбирает для себя оптимальные условия исходя из 
своего финансового положения. Одной организации хватит 20 млн.р. в 
кредит (предложение Совкомбанка), другой необходимо 150 млн.р 
(предложение ВТБ банка), а третьей не хватит 150 млн. (предложение 
Сбербанка), поэтому в какой банк обратиться клиент зависит от самой 
организации и ее финансового положения. 

Таким образом, исходя из множества программ, предложенных 
банками, и для совершенствования бизнес-процесса кредитования 
инвестиционных проектов, можно предложить общий стандарт, в 
который включены основные положения, описывающие 
инвестиционное кредитование. Такой стандарт способствует развитию 
инвестиционного банковского кредитования путём решения 
следующих задач:  

 подбор единых требований и подходов для организации 
инвестиционного кредитования; 

 сокращение рисков банковской деятельности при 
инвестиционном кредитовании;  

 привлечение в данную сферу инвесторов, кредитных 
организаций, представителей бизнес-сообщества и др. В стандарте 
учитываются требования к организации таких процедур, как 
рассмотрение кредитных заявок и выдача кредитов, сопровождение 
ссудной задолженности, мониторинг хода проекта.  

В таблице 3 представлены цели и задачи стандарта, требования 
к рассмотрению заявок на инвестиционные проекты. 

Таким образом, для минимизации рисков инвестиционного 
кредитования Банкам необходим комплекс условий, опирающийся на 
требования к обеспечению кредита, формам его погашения, 
заемщикам, содержанию бизнес-плана, составу документов, 
организации оценки эффективности проекта, распределению 
функциональных обязанностей, юридическому сопровождению и др.  
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Таблица 3 - Необходимые требования к инвестиционному 
кредитованию и их содержание 

 

Составляющие 
требований Стандарта Содержание требований Стандарта

Срок кредитования От 1 до 10 лет

Условия погашения 
кредита

Сроки погашения кредита устанавливаются на основании графика в 
соответствии с формируемыми в процессе реализации проекта 
источниками

Требования к 
информации о заемщике

Учредительные документы, виды деятельности, профильная 
продукция, опыт работы в данной отрасли, данные о контрагентах и 
конкурентах, важность для региона, кредитная история

Требования к заемщику

Предоставление полного пакета документов, включая бизнес-план с 
расчётом плана денежных потоков; участие заемщика в проекте 
собственными средствами в размере не менее 20 %; план доходов и 
расходов на период кредитования и наличие чистой прибыли по 
окончании сроков кредитования; наличие ликвидного залогового 
обеспечения (недвижимость, внеоборотные активы)

Требования к 
содержанию бизнес-
плана

– описание деятельности предприятия, на котором будет 
осуществляться реализация проекта; – описание отрасли, положения 
заемщика в отрасли; – сводный сметный расчёт; – описание источников 
финансирования проекта; – организационный план-график, 
календарный план; – описание продукции (услуги); – план маркетинга 
и сбыта продукции; – описание рынка; – информация о конкурентах; – 
производственный план; – финансовый план; – окупаемость проекта; – 
экологическая информация

Организация оценки 
эффективности проекта

Анализ кредитующим подразделением: – инвестиционных 
возможностей заемщика, эффективности проекта, реальности 
источников погашения, рисков проекта; – показателей бизнес-плана

Цель кредитования

Обеспечение по кредиту

Ставка по кредиту

1) Развитие бизнеса:
-строительно-монтажные работы, проектные, конструкторские и 
другие работы; 
– приобретение объектов недвижимости, земельных участков; 
– приобретение оборудования, транспотра, спецтехники и иные 
затраты, направленные на расширенное воспроизводство ресурсов; 
2) кредитование операций лизинга оборудования, недвижимости, 
транспортных средств и специализированной техники
1) Собственные средства; 
2) привлечённые средства, в том числе ресурсы государства в рамках 
государственной поддержки. 
3) привлечённые ресурсы иностранных банков

1) Залог имущества 
2) поручительства третьих лиц 
1) процентный доход (в зависимости от Банка); 
2) проценты за использование кредита

Источники ресурсов, 
направляемых на 
инвестиционное 
кредитование
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Стандартизация инвестиционного кредитования позволит 
Банкам улучшить качество продуктов за счёт оптимизации 
управления. Использование Стандарта долгосрочного 
инвестиционного кредитования позволяет усовершенствовать бизнес-
процесс рассмотрения и выдачи кредита в целях минимизации рисков 
инвестиционного кредитования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности 

применения современных технологий в наружной рекламе. 
Представлены различные виды наружных рекламных установок, а 
также технологии их использования, которые способны привлечь 
внимание покупателей и решить проблему с примитивностью 
рекламы. 

Ключевые слова: реклама, наружная реклама, 3D технологии, 
графический дизайн, реклама на улице 

 
В современном мире наблюдается большое количество 

наружной рекламы, которая в большинстве случаев особо и не 
привлекает внимание, а со временем иногда и вовсе потенциальные 
потребители становятся равнодушными к данной разновидности 
рекламы.  
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Таблица 1 - Виды современной наружной рекламы и технологии их 
использования 
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Рисунок 1 - 3D реклама 
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Рисунок 2 - Напольная 

реклама 
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Рисунок 3 - Светодиодная 

реклама 
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Всем известно, что наружная реклама - это популярный вид 
рекламных конструкций, установленных на улицах города и фасадах 
(крышах) зданий, имеет текстовую, графическую или иное 
предоставление информации о товарах или услугах [3.]. Однако 
главной проблемой наружной рекламы является ее примитивность. 
Люди научились игнорировать сообщения - исходящие от 
стандартных рекламных носителей, но благодаря современным 
технологиям в наружной рекламе, удалось добиться большего успеха 
по привлечению внимания потребителей. В этой связи возникает 
необходимость рассмотреть и представить существующие 
современные виды наружной рекламы (табл. 1).  

Вывод. В современном мире существует большое количество 
рекламных технологий для привлечения внимания покупателей. В 
данной статье были показаны виды современной наружной рекламы, 
которые в отличие от обычной наружной рекламы отличаются своей 
оригинальностью, креативностью и броскостью для глаз 
потребителей.  
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье автор предпринял попытку 

проанализировать позитивные и негативные последствия 
копирования/переноса сознания человека на искусственный носитель, 
нашедшие свое отражение в кинематографе. Источниками для 
выявления социальных последствий выступили кинофильмы, в 
сюжетах которых присутствует и наиболее полно раскрыта данная 
проблематика. В заключении автор делает вывод о том, что развитие 
информационных технологий является закономерным процессом 
эволюции общества, усложнения систем, социальные последствия 
которых сложно прогнозируемы. 

Ключевые слова: сознание, перенос сознания, компьютерные 
технологии, цифровое бессмертие, кинематограф 
 

Чуть больше полвека назад, была создана первая электронно-
вычислительная машина. Она занимала целую комнату, выполняла 
небольшое количество операций, стоила баснословных денежных 
средств, над ее появлением в разных странах и в разные годы 
работали лучше умы страны и ее появление, безусловно, стало 
большим техническим прорывом и послужило толчком к 
стремительному развитию информационных технологий в целом. 
Сегодня уже сложно представить свою жизнь без персонального 
компьютера, планшета и телефона, которые дают нам возможность за 
доли секунды отправлять собеседнику сообщения в различные города 
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и страны, звонить в любое время дня и ночи, не выходя из дома, 
обмениваться файлами, работать, учиться, приобретать товары и 
услуги дистанционно. Появление сети Интернет, локальных 
беспроводных сетей, технологий мультимедиа, постоянного 
функционирования баз данных, создание роботов и т.д., оказывают 
заметное влияние на развитие человека, на его мировоззрение, 
систему личностных ценностей и дают ему огромные возможности 
для реализации своего потенциала [1]. Однако, не желая 
довольствоваться тем, что уже создано на данный момент, по мере 
развития информационных технологий и увеличения реальных или 
потенциальных возможностей, человечество начинает ставить перед 
собой новые и все более удивительные цели. Одной из таких целей на 
сегодняшний момент является перенос сознания человека на 
искусственный носитель.  

Здесь и далее под сознанием мы будем понимать высший 
уровень психической деятельности или особую способность человека 
обладать субъективной действительностью, которая позволяют ему 
воспринимать окружающий мир и происходящие в нем события, 
осуществлять с ним связь, оценивать действительность, самого себя, 
собственные мысли, чувства и поведение. Под информационными 
технологиями мы будем подразумевать «процесс, использующий 
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 
(первичной информации для получения информации нового качества 
о состоянии объекта, процесса или явления» [2].  

Стоит отметить, что, несмотря на актуальность для 
современной науки проблемы переноса сознания человека на 
искусственный носитель и возможные социальные последствия этого 
процесса, данная тема практически не освящается в современных 
исследованиях. В большей степени процесс переноса сознания 
рассматривается в рамках соотнесения информационных технологий с 
гуманитарными исследованиями (гуманитарным образованием) 
(Несговорова Г.П. [3], Зорина М.А.[2], Соколов Н.Д.[4], Фаликман М. 
[5], Хакимова О.Б. [6]), а также во взаимосвязи с проблемой создания 
искусственного интеллекта и цифрового бессмертия (Красильников 
М.Г., Козловский Л.А., Петров Д.Д.[7], Иоселиани А. Д. [8], 
Паламарчук О.Т. [9], Аблеев С.Р. [10],Григорьев А. Д., Шеманов К. А., 
Кириллов Г. М. [11]). В этой статье мы хотели бы обратиться к 
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рассмотрению оценки последствий переноса сознания на электронный 
носитель массовым сознанием. Для этого мы рассмотрим некоторые 
кинофильмы и зафиксируем идеи, заложенные в них.  

Стоит отметить, что выбор кинофильмов в качестве 
источников для анализа не случаен. В современных реалиях, 
кинематограф является одним из наиболее перспективных видов 
искусства, которому удается не только быстро реагировать на 
трансформации, происходящие в обществе, фиксировать человеческие 
ожидания, отражая их в зримых, эмоционально насыщенных образах, 
выступая тем самым неким транслятором, но и быть в определенной 
степени стоп-краном, который, путем демонстрации негативных 
сценариев, пытается предостеречь общество от возможных 
негативных последствий, катастроф, войн. Путем общения и 
систематизации наиболее общих, дающих надежду или пугающих 
ожиданий и страхов, кинематограф создает множество возможных 
вариантов развития событий, давая тем самым возможность выделить 
наиболее распространенные и часто встречающиеся мотивы.  

В качестве источников для выявления негативных и 
позитивных ожиданий, связанных с последствиями 
копирования/переноса сознания человека на искусственный носитель, 
нами были рассмотрены и проанализированы некоторые кинофильмы, 
в сюжетах которых присутствует данная проблематика: 
«Приключения Электроника» (реж. Константин Бромберг, 1979 г.), 
«Бегущий по лезвию» (реж. Ридли Скотт, 1982 г.), «Терминатор» (реж. 
Джеймс Кэмерон, 1984 г.), «Робокоп» (реж. Пол Верховен, 1987 г.), 
«Гаттака» (реж. Эндрю Никкол, 1997 г.), «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (реж. Клод Зиди в 1999 г.), «Двухсотлетний человек» (реж. 
Крис Коламбус, 1999 г.), «Матрица» (реж. Братья Вачовски, 1999 г.), 
«Талантливый мистер Рипли» (реж. Энтони Мингелла, 1999 г.), 
«Искусственный разум» (реж. Стивен Спилберг, 2001 г.), «Хоттабыч» 
(реж. Петр Точилин, 2006 г), «Трансформеры» (реж. Майкл Бэй, 2007 
г.), «Суррогаты» (реж. Джонатан Мостоу, 2009 г.), «Копия верна» 
(реж. Аббас Киаростами, 2010 г.), «Неизвестный» (реж. Хауме 
Кольет-Серра, 2011 г.) «Тихоокеанский рубеж» (реж. Гильермо дель 
Торо, 2013 г.), «Превосходство» (реж. Уолли Пфистера, 2014 г), 
«Робот по имени Чаппи» (реж. Нил Бломкамп, 2015 г.).  
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Среди возможных позитивных социальных трансформаций, 
вызванных созданием технологии переноса/копирования сознания на 
искусственный носитель, нашедших свое отражение в кинематографе, 
мы можем отметить следующие. 

Во-первых, перенос сознания может позволить человечеству 
обрести цифровое бессмертие, сохранить лучшие умы ученых, 
изобретателей, философов, политиков, поэтов, композиторов, 
литераторов, своих близких и любимых. Как писал А.П. Чехов: «У 
Достоевского или Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, 
то его непременно выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет 
бессмертия, то его рано или поздно изобретет человеческий разум 
[12,с. 95] Сколько пьес написал бы Шекспир, если прожил еще сто-
двести лет, сколько дал бы живому великорусскому языку Пушкин, 
если бы не был застрелен на дуэли?  

В фильме «Робот по имени Чаппи» ученый Деон создает 
прототип искусственного интеллекта, полностью имитирующий 
человеческий разум, который может развиваться, мыслить, 
чувствовать, творить и иметь свое собственное мнение. После 
переноса искусственного интеллекта в робота-дроида, он в 
ускоренном темпе проходит практически все стадии становления, 
начиная с детства. Оказавшись в центре противостояния 
преступников, роботов и другого ученого, стремящегося уничтожить 
всех дроидов, Деон получает ранение, несовместимое с жизнью и 
робот Чаппи при помощи шлема переносит его сознание в опытный 
образец дроида, тем самым даруя ученому цифровое бессмертие. 
Также робот Чаппи «вернул к жизни» одного из членов банды – 
Йоланди, воспитывавшую его как мать, перенеся при жизни ее 
сознание на флешку, а затем после ее биологической смерти, в дроида.  

В российском фильме режиссёра Петра Точилина «Хоттабыч» 
2006 года мы находим схожий мотив, правда там «душа» 
переводилась из ДНК последнего волоска бороды бывшего 
бессмертного Джина, ставшего смертным человеком, в двоичный код 
и загружалась во всемирную паутину. Тем самым главным героям 
удалось спасти его от гибели, помочь ему обрести бессмертие и 
любовь во всемирной паутине, а он периодически напоминал о себе 
всякими проделками; 
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Во-вторых, разработка технологий записи сознания человека 
на искусственный носитель, дало бы возможность создавать свои 
копии, делегировать им часть своих обязанностей, делать несколько 
дел сразу, побывать в двух местах одновременно. Кто не мечтал иметь 
брата-близнеца или свою копию, которая делала бы определенную 
работу? Так, в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря» были 
созданы копии-клоны главных героев, для помощи в сражении с 
врагами, правда, не средствами науки, а волшебного зелья. В 
советском телефильме «Приключения Электроника» копия пионера-
школьника Сергея Сыроежкина была создана для того, чтобы 
продемонстрировать вершину технической эволюции, однако 
частенько школьник просил ходить вместо него в школу копию и 
даже появляться у себя дома. В фильме «Суррогаты» описываются 
события 2057 года, время, когда почти у каждого человека есть свой 
идеальный робот-двойник, которым он управляет из дома; 

В-третьих, это сделало бы возможным создание некого 
симбиоза компьютера и человеческого мозга с огромным 
потенциалом или, например, объединение умов некоторых людей в 
один сетевой “сверхмозг”, для решения задач, непосильных для 
каждого по отдельности. Знаменитый американский изобретатель и 
футуролог Рей Курцвайль в своих книгах «The Age of Spiritual 
Mashines» или «The Singulary is Near» описывал будущее, в котором 
искусственный и человеческий разум становятся все более тесно 
взаимосвязаны, что приводит к тому, что человек становится умнее и 
лучше.  

Сценарий симбиоза человеческого мозга и машины нашел 
воплощение в фантастическом боевике «Робокоп», где убитого 
полицейского Мёрфи восстанавливают в виде киборга с усиленным 
титановым корпусом и кевларовыми протезами, способными 
проламывать бетонные стены, сохранив при этом его лицо, скрытое 
шлемом, мозг и некоторые внутренние органы. Он показывает 
феноменальные результаты и оказывается чрезвычайно эффективным 
в поимке бандитов. В фильме «Тихоокеанский рубеж» рассказывается 
о создании боевых мехов-егерей, управление которыми 
осуществляется двумя пилотами, которые соединяются с боевой 
машиной и друг с другом нейрокомпьютерной связью, для борьбы с 
гигантскими монстрами – кайдзю. 
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К негативным последствиям осуществления процесса переноса 
сознания человека на искусственный носитель, 
продемонстрированным в ряде кинофильмов, мы можем отнести 
возникновение сложных и смыслообразующих вопросов, таких как: 
кто я – человек или робот? После перенесения сознания на носитель 
кем считать новое создание – человеком, программой или чем-то 
средним? Скопированный человек тот же или такой же? Ответ на 
один из поставленных вопросов ищет главный герой Рик Декард в 
фильме «Бегущий по лезвию». Ведя борьбу с группой киборгов, 
совершившей побег из космической колонии на Землю, он узнает, что 
есть репликанты (андроиды и клоны), которые не знают своей 
природы и искренне верят, что они люди. Вопрос о тот, кем является 
он сам не дает покоя ни главному герою, ни зрителям после просмотра 
фильма.  

Другим довольно распространённым негативным сценарием 
переноса сознания на небиологический носитель, отраженным в 
кинематографе, является создание копий, сочетающих в себе сознание 
человека и последние достижения робототехники. Такое развитие 
событий может привести к появлению нового типа людей, которые по 
своим умственным и физическим характеристикам во многом будут 
превосходить самого человека. Сражение людей с репликантами, 
роботами и трансформерами за право жить на Земле (к/ф «Бегущий по 
лезвию», «Искусственный разум», «Трансформеры»), противостояние 
солдата и робота-терминатора, для победы одного вида над другим 
(к/ф «Терминатор»), борьба боевых мехов, созданных человеком с 
гигантскими монстрами кайдзю («Тихоокеанский рубеж») – это лишь 
малая часть наиболее распространенных сценариев взаимоотношений 
новых видов с людьми и себе подобными.  

Рассматривая положительные последствия перенесения 
сознания из головы человека на сервер, отраженные в кинематографе, 
мы отмечали, что таким образом человек способен обрести 
бессмертие. Однако не стоит забывать, что сетевые вирусы, хакерские 
атаки, износ или устаревание компьютерного оборудования, в 
котором может храниться сознание отдельно взятого индивида или 
всей умственной элиты страны, могут привести к прекращению их 
существования или использованию в определенных коростных целях, 
например, в материализации сознания копии при жизни оригинала. 
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Возникает вопрос, какими гражданскими, юридическими, 
супружескими и прочими правами будут обладать копии и оригинал 
при санкционированной или несанкционированной материализации 
одной или несколько копий, обладающих тождественным сознанием?  

В таких фильмах как: «Гаттака» (реж. Эндрю Никкол, 1997 г.), 
«Талантливый мистер Рипли» (реж. Энтони Мингелла,1999 г.), 
«Копия верна» (реж. Аббас Киаростами, 2010 г.), «Неизвестный» 
(реж.Хауме Кольет-Серра, 2011 г.) мы видим, как происходит 
замещение одного человека другим и грань между оригиналом и 
копией стирается. Правда, здесь нужно сказать, что действия 
разворачиваются между людьми, роботы в большинстве фильмов 
просто стремятся стать людьми и прикладывают колоссальные усилия 
для достижения цели. К таким фильмам можно отнести 
«Приключения Электроника», «Двухсотлетний человек», 
«Искусственный разум». 

Подводя итог, мы можем отметить, что научно-технический 
прогресс играл и продолжает играть важную роль в процессе 
формирования цивилизации. Стремление человечества к перенесению 
сознания на искусственный носитель, создание искусственного 
интеллекта, антропоморфных роботов и т.д., является закономерным 
процессом усложнения систем, то есть неизбежного возникновения 
систем более высокого уровня. Предугадать каковы будут 
последствия того или иного достижения человечества очень трудно, 
практически невозможно. Поэтому средствами кинематографа, 
человечество стремиться «проиграть» возможные варианты развития 
событий, посмотреть как отразиться в будущем то, над чем неустанно 
работает пытливый ум ученого в настоящем, постараться предугадать 
и избежать самых крайних и опасных последствий как для 
человечества, так и для Планеты в целом. Мы, безусловно, осознаем 
тот факт, что названные нами позитивные и негативные последствия, 
нашедшие свое отражение в проанализированных нами кинофильмах, 
не носят исчерпывающий и всеобъемлющий характер. Однако, на 
данном этапе, мы можем абсолютно точно сказать, что осуществление 
технологии переноса сознания на искусственный носитель 
кардинальным образом изменит жизнь человечества и приведет к 
необратимым последствиям, а будут ли они позитивные или 
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негативные – зависит от исследователей и ученых, в чьих руках они 
окажутся.  
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Аннотация: В статье дается обоснование значимости 

песенного жанра, определяющего социальную и культурную 
специфику современного англоговорящего социума,устанавливаются 
функции песенных текстов как орудия хранения и трансляции 
культуры. Акцентируется внимание на основных моральных 
ценностях, культурных традицияхиноязычного сообщества, 
определяются модели поведения и взаимоотношений представителей 
американского общества на современном этапе языкового развития. 

Ключевые слова: современная песня, культурологический 
анализ, моральные ценности, стереотипы сознания англоговорящего 
народа 

 
В условиях глобализационной интеграции важным 

представляется понимание глубинных познавательных процессов, 
лежащих в основе межкультурного взаимодействия в различных 
сферах жизни общества. При освоении культурного пространства 
иноязычного сообщества музыкальные произведения могут стать 
одним из эффективных средств познания особенностей той или иной 
культуры. Тексты песен воплощают одну из фундаментальных 
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функций языка – быть орудием создания, развития, хранения и 
трансляции культуры. 

Лингвокультурологический анализ текстов популярных 
английских песен 2010-х гг. позволяет выявить основные 
концептуальные сущности, относящиеся к умственной, духовной или 
материальной сферам жизни американцев, закрепленные в их 
общественном опыте, имеющие исторические корни, осмысляемые 
социально и объективно [1, с. 117]. 

Обратимся непосредственно к анализу текстов современных 
песен и рассмотрим их содержательные и языковые особенности. Во-
первых, текст любой песни несомненно отражает характерные черты 
того или иного народа, культурные и временные реалии. Автор будет 
вводить их в состав своего произведения сознательно, делая отсылки к 
каким-то значимым для него событиям и явлениям, или 
бессознательно. Именно такие реалии создают дополнительные 
трудности переводчику, так как требуют «экстралингвистических 
знаний носителей языков» [1, c. 118]. 

Так, например, в текстах одного из самых популярных на 
данный момент в мире рэперов, канадского певца и автора песен The 
Weeknd можно встретить большое количество отсылок на события из 
собственной жизни. Только лишь в одной песне King of the Fall (из 
альбома 2014 года) мы обнаруживаем примеры, подтверждающие их 
автобиографическое содержание : my city – Торонто, город, в котором 
родился певец; Queen Street – улица, на которой родился певец; XO – 
собственная студия звукозаписи певца, а также бред одежды 
исполнителя; Thursday – студийный альбом The Weeknd 2011 года; 
The O2 Arena – стадион в Лондоне, вмещающий 20 000 зрителей, но 
котором проходили концерты исполнителя, Apollo – концертный зал в 
ман-хэттенском квартале Гарлем, сыгравший значительную роль в 
развитии афроамериканской музыкальной культуры; The Boy – 
американский рэпер Дрейк; Stix – старый друг The Weeknd; Doc Mc 
Kinney – американский продюсер, сотрудничавший с The Weeknd и 
т.д. [2, c. 15]. 

Во-вторых, в языковом аспекте в современных песнях 
присутствует большое количество усеченных форм, которые особенно 
характерны для устной речи американцев. Так, в исследуемых нами 
песнях мы обнаружили следующие примеры: gonna / gon' = goingto 
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(собираться / намереваться что-либо делать), ain't универсальная 
отрицательная форма вспомогательного глагола (itain't XO; ain't funny, 
this 227 ain't nothing, etc); 'cause = because (потому что); усечение 
окончания -ing в причастии I, некоторых существительных и 
местоимениях до -in' (livin', showin', mornin', nothin', some-thin', etc); 
I'ma = I'm going to; go 'head = go ahead; 'em = them; 'round = around; mil' 
= million и проч. [3, c. 5]. 

В-третьих, сложность восприятия и перевода текстов 
англоязычных песен усугубляется большим количеством фразовых 
глаголов. Общеизвестно, что английский язык насыщен сочетаниями 
типа глагол+ предлог, которые получили название phrasal verbs. 
Отличительной чертой фразовых глаголов является то, что их 
составляющие не указывают на их смысл, таким образом, догадаться 
об их значении практически невозможно. Более того, фразовые 
глаголы многозначны. Иногда вариантов перевода может быть 
настолько много, что даже наличие контекста не помогает найти 
стопроцентно правильный вариант. Например, британские 
исполнители Hurts в песне The Rope употребляют фразовый глагол 
reach for. На наш взгляд, в одном случает он может 
интерпретироваться как «прийти» ('til I reach for you – пока я к тебе не 
приду), а в другом – «протянуть руку» (you're reaching for thes ky – ты 
простираешь руки к небесам). Еще одним примером употребления 
фразовых глаголов может послужить строка из песни Natural в 
исполнении Imagine Dragons: Will you hold the line when everyne of 
them is giving up or giving in... – Будешь ли ты держать строй, когда все 
остальные отступают и сдаются. Очевидно, что при переводе 
фразовых глаголов, особенно на начальном этапе изучения 
иностранного языка, необходимо пользоваться словарем, поскольку 
эти устойчивые обороты, свойственные английскому языку, не могут 
переводиться дословно на русский [4, c. 597]. 

В-четвертых, в английских песнях нам встретилось 
значительное количество фразеологизмов, которые не могут 
переводиться дословно, в связи с чем часто возникают трудности и в 
понимании, и в переводе исходного текста. Например, в песнях 
многих современных исполнителей встречается выражение take the 
blues away (The Weeknd – Privilege, Hurts – All I Want for Christmas is 
New Year's Day, Order of the Emperor – Take the Blues Away, Vanadium 
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– Take my Blues Away, etc), которое может переводиться как 
«избавиться от тоски, хандры или плохого настроения» [5, c. 53].  

Культурное и политическое движение консерватизма на 
Западе появилось частично как реакция на широкое употребление 
молодежью, подпавшей под влияние «новых левых», наркотических 
средств, в чем видели разложение традиционных культурных основ. 
Поэтому наркоманию можно считать не только медицинской или 
социальной проблемой, но и культурным феноменом (концепт 
«Зависимость») [3, с. 4]. Тема, связанная с наркоманией, является 
очень распространенной в американской песенной культуре. 
Наркотики приводили к смерти людей в песне Metallica – “Master of 
Puppets” (1986 г.). Любовь к наркотикам и сумасшествие девушки-
наркоманки отражены в песне Big D and The Kids Table – “My 
Girlfriend’s on drugs” (2004 г.). История несовершеннолетней 
наркоманки положена на слова песни Strata – “Cocaine” (2007 г.). 
Данный список можно продолжить множеством примеров. Однако в 
песне “Not afraid” певец, поборовший наркоманию, призывает людей, 
своих фанатов к борьбе с наркотиками. Учитывая тот факт, что 
музыкальная индустрия создает идеалы и образцы к подражанию, 
стоит надеяться, что и этот образец станет популярным и поможет 
многим наркозависимым избавиться от своего недуга. Изменения 
отношения к наркотикам, происходившие после создания 
вышеназванных песен и до релиза сингла “Not afraid”, указывают на 
положительную тенденцию. Воспевание наркотиков и благосклонное 
к ним отношение сменилось на страх, ненависть к ним и желание 
избавиться от ужасной зависимости. Возможно, в ближайшем 
будущем и другие музыкальные исполнители будут поддерживать 
данную тенденцию, тем самым внедряя в американское общество и 
мировое сообщество в целом новую модель поведения [6, c. 61]. 

Таким образом, в результате лингвокультурологического 
исследования нескольких популярных английских и американских 
песен удалось выделить концепты, присущие современному обществу 
сегодня. Они отражают специфику американских культурных 
традиций, содержат знание о моделях поведения и взаимоотношениях 
людей, о специфике ценностной картины мира нации.  

Текст песни представляет собой живой и постоянно 
пополняемый источник освоения языка и культуры. В песенных 
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текстах в художественной форме отражены основные моральные 
ценности народа, стереотипы его сознания на определенном 
историческом этапе развития. 
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 Аннотация: Первые попытки классификации средств 
выразительности и стилистических приемов предпринимались еще в 
античности. На сегодняшний день наиболее известными являются 
классификации таких лингвистов, как И.Р. Гальперин (1958), Ю.М. 
Скребнев (1994), Дж. Лич. Тем не менее, единой классификации 
стилистических средств на сегодняшний день не существует. К 
синтаксическим средствам, основанным на повторе, относятся: 
изоколон, полисиндетон, анафора, эпифора, анадиплосис. В данной 
статье предпринята попытка классифицировать синтаксические 
средства выразительности в текстах песен группы Nick Cave and the 
Bad Seeds. 
 Ключевые слова: песня, классификация, семантическая 
структура, лексическое выражение, английская лирическая песня 
 
 Современные эстрадные песни как жанр массового искусства 
обладают рядом специфических черт и являются важным 
инструментом донесения определенной информации до массовой 
аудитории. Выявление лингвистических и текстовых характеристик 
англоязычного песенного текста осуществлялось нами в несколько 
этапов На первом этапе мы рассмотрели некоторые определения, 
актуальные прилингвостилистическом анализе.  

В рамках такого анализа были уточнены содержания таких 
понятий, как изоколон, полисиндетон, эпифора, анафора, 
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анадиплосис. На втором этапе исследования мы отобрали ряд 
песенных отрывков, содержащих в себе синтаксические средства 
выразительности. На третьем этапе мы 
классифицировалиисследуемые единицы по группамсинтаксических 
средств выразительности. На четвертом этапе мы провели 
статистический анализ синтаксических средств выразительности в 
каждой группе. 

Изоколон - стилистическая фигура параллельного 
расположения частей речи в смежных предложениях[1, c. 53].Данные 
фактического материала показывают, что в ряде случаев встречается 
частичный изоколон, который затрагивает лишь часть высказывания, 
например, Get down, get down, little Henry Lee. And the wind did howl 
and the wind did blow.  

В данных случаях мы наблюдаем полный параллелизм частей 
предложения. В следующем примере параллельные конструкции 
встречаются не в смежных высказываниях, а в разных строфах. 
Песняпостроенавформедиалога, инарепликудевушки: «Get down, get 
down, little Henry Lee and stay all night with me»геройотвечает: «I can’t 
get down and I won’t get down and stay all night with thee». 

В обоих случаях повтор завершающей части предложения 
несет эмфатическую функцию. Репликегероинипесни«You won’t find a 
girl in this damn world that will compare with 
me»параллельнареплика«For the girl I have in that merry green land I 
love far better than thee».  

Здесь наблюдается параллелизм между частями высказывания 
«this damn world» и «that marry greenland» несет функцию 
подчеркивания антитезы между героиней песни и ее соперницей. В 
припеве той же песни, «Lover man», автор использует полный повтор: 
«Cause I am what I am what I am what I am», который несет, вероятно, 
помимо ритмической функции эмфатическую функцию.  

В песне «Where the wild roses grow» изоколон использован в 
начале каждого куплета, указывая на последовательность развития 
событий. Кроме того, повествование в песне ведется от двух лиц, 
поэтому мы наблюдаем несколько параллельных описаний.  

Такимобразом, репликамгероя«On the second day I brought her a 
flower»и«On the last day I took her where the wild roses 
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grow»соответствуютпараллельныерепликигероини«On the second day 
he came with a single red rose»и«On the third day he took me to the river».  

В песне «To be by your side» синтаксический повтор 
использован с целью подчеркивания огромных расстояний, которые 
способен преодолеть герой песни. Такимобразом, 
повторвыполняетусилительно-эмфатическуюфункцию: «Across the 
oceans, across the seas, over forests of blackened trees. valleys so still we 
dare not breathe, to be by your side. the shifting desert plains, across 
mountains all in flames» 

Анафора выполняет следующие стилистические функции: 
1) выражение эмоций, эмфаза;  
2) описание чередующихся событий;  
3) создание эффекта кульминации[2, c. 145]. 
Помимо этого, она выполняет не связанную с семантикой 

ритмическую функцию.  
They measure the room, they know the score. В данном отрывке 

анафора выполняет описание чередующихся событий. В следующем 
примере: «He's weak with evil and broken by the world/ /He's shouting 
your name and he's asking for more» анафора выполняет функцию 
выражения эмоций и функцию описания для всей строфы в целом и 
функцию описания чередующихся событий для второго и третьего 
предложения. Past the square, past the bridge, Past the mills, past the 
stacks On a gathering storm comes A tall handsome man. 

В данном случае параллельные конструкции использованы для 
описания последовательно происходящих событий: Seasons came, 
Seasons went. В приведенном далее примере использована анафора и 
изоколон, осложненный лексической эпифорой во второй и третьей 
строках: She was a catch, were a match was the match. 

Следующий пример содержит шесть анафорических строк: To 
our love send a dozen white lilies our love send a coffin of wood our love 
let all the pink-eyed pigeons coo our love send back all the letters our love 
let all the jilted lovers cry. 

В данном случае анафора является не только синтаксической, 
но и лексической. Однако лексически определенные строки 
параллельны лишь определенным строкам. Синтаксически же все 
строки параллельны: в каждой строке употребляется дополнение с 
предлогом to и подлежащее, выраженное глаголом в повелительном 
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наклонении, за которым следует прямое дополнение. Анафора здесь 
выполняет функцию создания кульминации. 

Данные проведенного анализа подтверждают, что эпифора 
может выполнять следующие стилистические функции:  

1) создание эффекта предположительности;  
2) эмфаза части высказывания;  
3) созданиеэффектакульминации[3, c. 59].  
I knew before I met her that I would lose hers wear I made every 

effort to be good to her made every effort not to abuse her  
В следующем отрывке эпифора I can't get down and I won't get 

down также выполняет эмфатическую функцию, так как герой 
совершенно уверен в своих словах и подчеркивает это, используя 
изоколон и эпифору.  

All the blossoms come sailing down//Through the streets and 
through the playgrounds» Песня «Babe, I’m on Fire» отличается тем, что 
полностью состоит из параллельных конструкций с элементами 
эпифоры и анафоры: Father says it, mother says it says it, brother says it 
says it, Auntie says it at the party says, I'm on fire, I'm on fire  

Некоторые отрывки полностью синтаксически параллельны, 
некоторые - лишь частично. Например, строки, параллельные строке 
«Uncle says it, Auntie says it», синтаксически не параллельны строкам: 
The soldier with his rocket the mouse in my pocket. Однако эти строки 
параллельны друг другу, так как они построены по схеме 
«подлежащее - предлог - дополнение» The blind referee says it unlucky 
amputee says it. Также параллельны строки «The fox and the rabbit», 
«The slacker and the worker», «The pimp and the gimp». 

Здесь использована модель «Подлежащее - союз - 
подлежащее»The cop with his breath alyser The paddy with his fertilizer. 
Кроме того, изоклон наблюдается в строках «The hooligan 
mooner//Holding a schooner says» и «The giant killer bee //Landing on my 
knee says». Несмотря на то, что эти строки находятся в разных 
куплетах, использование изоколона очевидно и не представляет 
сложности для выявления [4, c. 31].  

Также в песне присутствуют параллельные конструкции, 
построенные по другому принципу: «Hit me up, baby, and knock me 
down//Drop what you're doing and come around». Параллелизм не 
сохраняется здесь полностью, однако он, тем не менее, присутствует в 
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виде соответствия глаголов в повелительном наклонении [4, c. 30]. В 
следующих строках также сохраняется изоколон, построенный по 
принципу «определение - подлежащее - сказуемое - дополнение»: 
«The cross-over country singer says it//The hump-backed bell ringer says 
it» Кроме того, параллельны строки «Babe, I’m on fire». Параллелизм 
сохраняется на протяжении двадцати одного куплета. В данной песне 
изоколон использован для усиления ритмического эффекта, для 
выделения кульминации, а также для подчеркивания эмоционального 
состояния персонажа. 

Функции подхвата: 
1) подчеркивание связи между двумя идеями; 
2) усиление ритмического эффекта;  
3) подчеркивание эмоций [5, c. 23]. 
В данном отрывке анадиплосис выполняет ритмическую 

функцию: «Down at the port I watch the boats come in//I watch the boats 
come in can do something to you» 

В следующем отрывке анадиплосис подчеркивает 
эмоциональное состояние героя: «Now I'm too scared, I'm too scared to 
even walk on past». В следующем примере анадиплосис связывает 
параллельные синтаксические конструкции, выполняя интонационно-
ритмическую и текстообразующую функции: I was out of place and 
timeover the hill and out of my mindare knocking now upon your door 
They measure the room, they know the score They're mopping up the 
butcher's floor's short, it's simple, it's crystal dear It's round about, it's 
somewhere here. 

Основная функция полисиндетона - усилительно-
выделительная, однако он способен выполнять и большое количество 
дополнительных функций: текстообразующая, композиционная, 
функция усиления определенных тональностей и ощущений, 
интонационно-ритмическая, функция выделения эмоционального 
состояния, приемоактуализирующая (функция усиления стилизации) 
и т.д. [6, c. 123]. 

В данном примере полисиндетон выполняет основную 
функцию - усилительную. It is bucking and braying and pawing at the 
floorhes howling with pain and crawling up the walls. В следующем 
отрывке полисиндетон употреблен в сочетании с повтором, который 
несет эмфатическую и ритмическую функции: «While empires burn 
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down//Forever and ever and ever and ever» you know where the wild roses 
grow//So sweet and scarlet and free? love in my tummy and a tiny little 
paina ten-ton catastrophe on a sixty-pound chain I'm pushing my wheel of 
love up on Jubilee Street. 

В следующем отрывке полисиндетон использован для связи 
соседних предложений: «Onward! And Onward! And Onward I 
go//Where no man before could be bothered to go». В данном случае 
полисиндетон в сочетании с анафорой выполняет функцию выделения 
эмоционального состояния. В следующем примере полисиндетон 
выполняет изобразительную функцию: the clock of my boyhood was 
wound down and stopped my handsome little body oddly propped my 
trousers ride down to my ankles  

В следующем отрывке полисиндетон выполняет 
ритмообразующую функцию, поскольку экспрессивности в данном 
отрывке не наблюдается: «Breathing tea and biscuits and the serenity 
prayer». В данном отрывке полисиндетон выполняет изобразительную 
функцию, связывая однородные члены предложения: «Loose-limbed, 
and laughing, and brazen, and bare».  

В следующем отрывке полисиндетон также выполняет 
изобразительную функцию: «Her shadow fanged and hairy and mad».  

В ниже приведенном примере наблюдается повтор частей 
предложения, которые начинаются с союза «and», поэтому здесь 
можно говорить не только об анафоре, но и о полисиндетоне. Данной 
конструкции соответствует подобная конструкция, которую мы 
находим в следующем куплете: «And the wind did roar, and the wind did 
moan». Лексически конструкции схожи лишь в начале, однако 
синтаксически они полностью идентичны. В данном отрывке 
полисиндетон выполняет интонационно-ритмическую функцию, 
функцию эмоционального усиления, а также 
приемоактуализирующую функцию, то есть функцию усиления 
стилизации, поскольку песня частично стилизована под народный 
фольклор [7, c. 214]. 

Данные проведенного анализа показывают, что в текстах песен 
Ника Кейва присутствует большое количество синтаксических 
стилистических средств, основанных на повторе. Текстам песен Ника 
Кейва свойственна конвергенция, то есть скопление различных 
выразительных средств при передаче общего содержания. 
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Синтаксические фигуры в текстах песен выполняют разнообразные 
функции, однако чаще всего они выполняют ритмообразующую и 
выделительно-усилительную функции. Часто фигуры переплетаются и 
входят одна в другую, в связи с чем порой бывает проблематично 
четко их разграничить. 
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Аннотация: При изучении иноязычной специфики обращение 
к массовой музыкальной культуре связано, главным образом, с 
песней. Песня как жанр, в котором вербальная сторона представляет 
собой стихотворный текст, является наиболее оптимальными для 
восприятия и освоения американизмов как специфических проявлений 
американского английского языка, поскольку они содержат 
страноведческую, историко-культурную, повседневно-бытовую, 
духовно-ценностную, политическую информацию, где находят 
отражение лексико-семантические, морфо-логические, 
словообразовательные и синтаксические особенности развития языка. 

Ключевые слова: английский язык, песни, анализ, 
переплетение языка, сленг 

 
Содержательная сторона современных англоязычных песен 

очень разнообразна и охватывает все важнейшие стороны 
человеческой жизни в ее индивидуальном и общественном аспектах. 
Поэтому и язык, используемый в текстах, передает активно 
развивающуюся «живую» речь, отображающую реалии разговорного 
вокабуляра (в первую очередь, молодежного). В текстах песен, 
написанных на американском варианте английского языка, как и в 
разговорной речи, нередко используются просторечные формы, 
создающие впечатление некоторой простоты, сближающие 
исполнителей с их слушателями и рассчитанных на определенную 
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возрастную и социальную аудиторию. Такие тексты представляют 
разные примеры отхода от принятых речевых употреблений языковых 
средств [1, c. 94].  

Среди основных нарушений литературного языка можно 
выявить отклонения от грамматических правил - двойное отрицание 
(преимущественно в американских песнях), относящееся к явным 
грамматическим ошибкам, но в настоящее время распространенное и 
в разговорной речи американцев, что позволяет причислить 
использование двойного отрицания к грамматическим американизмам 
[2, c. 121] («I don't need nobody tellin' me just what I wanna» Britney 
Spears «Overprotected», «Nobody loves noone» Chris Isaak «Wicked 
Game», «I ain't got no money, I ain't got no car» Timbaland «The way I 
are»), неправильное употребление времени («You just recover when an 
other belief is betrayed» BillyJoel «A Matter of Trust», «I never thought 
that you would stay so long» The Manhattans «I Kinda Miss You», Cause 
things didn' tturn out the way you planned» Pablo Cruise «Whatcha Gonna 
Do?»), неправильное употребление вспомогательных глаголов или их 
опущение в предложении («She don't make me nervous» Bob Dylan 
«From A Buick 6», «Cause a winner don't quiton themselves» Beyonce & 
Kendrick Lamar «Freedom», «But it don't matter» Adele «Hello»), 
пропуск вспомогательного глагола в повествовательных и 
вопросительных предложениях («Saw you sittingall alone» Maroon 5 
«Better that we break», «You not like me» Eminem «Till I Collapse», 
«Why he break my heart?» Rihanna «Don’t give a damn about you»). 

Если большинство из приведенных примеров нарушения 
грамматических правил английского языка еще не особенно 
распространены на массовом уровне, то различного рода сокращения 
имеют широкое распространение и в американском, и в британском 
английском языке. Многие из них уже не рассматриваются как 
отклонения от орфографической и фонетической нормы и составляют 
часть молодежного сленга, распространенного во всей англоязычной 
среде. Данное явление связано и с грамматикой (в плане объединения 
грамматических конструкций), и с орфографией (как письменном 
варианте упрощения текста), и с фонетикой (так как данное явление 
вызывает неправильное произношение разных звуков), и с лексикой 
(как часть современного лексикона) [3, c. 241]. 
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Сленг встречается практически во всех англоязычных песнях 
вне зависимости от их принадлежности к тому или иному 
направлению или стилю. Применение сленга создает конструкции, 
облегчающие произношение какой-то фразы или предложения (за счет 
их сокращения), а также способствует соблюдению рифмы, помогая 
созданию ритмической структуры песни. 

Одним из самых употребляемых сокращений являются 
конструкции, связанные со «сжатием» нескольких лексических 
единиц (местоимений, глаголов, частицы to и т. п.), такие как ain’t 
(сокращение от am not/are not/is not и has not/have not), gonna (от going 
to), wanna (want to или want a), gotta (have) got a илиgotta (have) got to; 
kinda (kind of), whatcha (what are you или what have you), getcha (get 
you), meetcha (meet you), shoulda (should have),coulda (could have), 
gimme (give me), lemme ( let me), tryna (trying to) и др.[4, с. 31]. Данные 
сокращения особенно распространены в американских песнях разных 
направлений («I hope you’re okay but that ain’t all» The Manhattans «I 
Kinda Miss You», «But I ain't buyin' that» Britney Spears «Don't go 
knocking on my door», «Wanna let loose and wanna leave my own life 
behind» Imagine Dragons «Thunder», «I coulda gave up then» Imagine 
Dragons «On Top of the World», «Gotta head back East want to leave 
tonight» Maroon 5 «Leaving California», «You just gotta ignite the light; 
You’re gonna leave ‘emfallin’ down» Katy Perry «Firework», «I gotta get 
back to you» Omarion «Speedin’»и др). 

Сокращения в устной (и письменной) речи выражаются и в 
пропуске отдельных звуков (в орфографии – букв), чаще всего 
последних в слове или, иногда, первых одной или двух букв. В 
орфографии такой пропуск часто создается за счет употребления 
апострофа. Подобные сокращения встречаются практически во всех 
песнях («We'll be comin' back again» Backstreet Boys «Everybody», «I'm 
thinkin' about everythin; playin’ me like I’m stupid Rihanna «We Ride», 
«I'm spillin' these raps long as you feel 'em» Eminem «Till I 
Collapse»Эминем, «'Cause I'd do 'bout anything» Def Leppard «Miss You 
In A Heartbeat», «I've heard say ol' Eddie was the man» The Manhattan 
Transfer «Body and Soul»ит. д.). 

Орфографические американизмы, проявляющиеся в 
упрощении письменного текста за счет написания меньшего 
количества лексических единиц, характерны в настоящее время для 
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разных англоязычных стран, влияя на фонетику и создавая более 
сжатые конструкции, приводящие к неправильному произношению. 
Данная черта является самым распространенным отклонением от 
стандартного языка и типична для американских песенных текстов. 
Сокращения проявляются в небрежности по отношению к речи, 
нечеткости произношения, что приводит к слиянию отдельных слов, 
воспринимаемых на слух как единое целое – фонетическим 
американизмам. Среди последних наиболее распространенными в 
песнях (как и в разговорной речи американцев) являются 
«озвучивание» звука [r] на конце слов (иногда и в середине слова) и 
более краткое и «плоское» произношение звука [a:], нередко 
звучащего, как [æ]. Эти фонетические особенности, присутствующие 
практически во всех песнях, исполняемых амери-канскими певцами, 
зависят, на наш взгляд, как от сложившихся с эпохи Ноа Вебстера 
некоторых особенностей произношения, характерного для 
американского английского, так и от индивидуальных особенностей 
произношения отдельных певцов [5, c. 97]. 

Песенные тексты содержат также лексику, отражающую 
особен-ности американского английского языка с точки зрения его 
истории и культурных особенностей. Лексические американизмы 
песенных текстов можно разделить на слова и словосочетания (в том 
числе, сленг), имеющие распространение в американском английском, 
но редко встречающиеся в британском английском (например, some 
specials – «что надо» Blondie «One way or another», better off – лучше 
Britney Spears, «Don't go knocking on my door», grave yard – секрет, 
тайна, Bob Dylan, «From A Buick 6»), фразеологизмы и идиомы, 
характерные для американской речи (a young gun with a quick fuse – 
молодой человек с амбициями; fit the mold – укладываться в 
стереотип, уподобляться чему-либо, you were clapping in the nose 
bleeds – дешевые места, далекие от сцены, Imagine Dragons, 
«Thunder»), а также имена и названия различного происхождения, 
связанные с американским исторически-культурным контекстом («We 
Didn't Star the Fire» Billy Joel и др.). 

Таким образом, песенные тексты американских (и, в некоторой 
степени, английских) исполнителей отражают культурно-
лингвистические особенности американского английского языка, 
раскрывая его выразительные средства через коммуникативный 
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аспект, выраженный в письменной и устной форме, и реализованный 
посредством связи литературной и музыкальной речи. 
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Аннотация: В данной статье дается криминологическая 

характеристика личности преступника-убийцы. Анализируются 
статистические данные о количестве совершенных убийств и лиц, 
осужденных за совершение данного преступления. Приводится 
психологическая типология убийц. Исследование показало, что 
убийцы − это чаще всего импульсивные люди с высокой 
тревожностью и эмоциональной возбудимостью, для которых в 
первую очередь важны собственные переживания и интересы, у 
которых не сформирована установка относительно ценности жизни 
другого человека. 

Ключевые слова: преступление, убийство, личность 
преступника-убийцы, психологические типы личности преступника-
убийцы 

 
Анализируя статистику убийств и покушений на убийство, 

можно заметить, что их количество имеет тенденцию к снижению: 
2005 г. − 30 849; 2006 г. − 27 462; 2007 г. − 22 227; 2008 г. − 20 056; 
2009 г. − 17 631; 2010 г. − 15 563; 2011 г. − 14 305; 2012 г. − 13 265; 
2014 г. – 11900; 2015 г. – 11 500; 2016 г. – 10444; 2017 г. – 9736; 2018 
г. – 8574; 2019 г. – 7948 [1]. Однако данные показатели не отражают 
действительность. Об этом свидетельствует значительное количество 
лиц, пропавших без вести. По оценкам экспертов в России ежегодно 
совершается 40 – 50 тыс. убийств [2, с. 13].  
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В связи с вышесказанным особый интерес для изучения 
представляет личность преступника-убийцы. Следует отметить, что 
основными составляющими личности преступника являются блоки, 
сочетающие в себе следующие элементы: 

1) социально-демографический блок, включающий 
социальный статус, пол, возраст, уровень образования, уровень 
материального обеспечения, семейный статус, место проживания, 
гражданство, вероисповедование, степень оседлости, национальная 
принадлежность; 

2) уголовно-правовой блок, включающий направленность 
преступного посягательства, степень тяжести совершенного 
преступления, состояние в момент совершения преступления, форма 
вины, наличие совокупности преступлений, совершение преступления 
группой лиц или единолично; 

3) морально-психологический блок, включающий моральные 
качества, знания, навыки, уровень личной культуры, привычки, 
исследование отдельных психических процессов – память, воля, 
мышление, эмоции, исследование характера и темперамента, 
физических или психических аномалий [3, с. 71]. 

На основании статистической информации Федеральной 
службы исполнения наказаний в 2019 году за совершение убийства по 
ст. 105, 107, 108, 109, 111 ч. 4 УК РФ осуждены 84824 лиц, в том 
числе 6633 женщин. Следовательно, убийство совершают мужчины, 
нежели женщины. Согласно статистическим данным, из числа 
осужденных большую часть составляют лица в возрасте 18 − 25 лет 
включительно (например, в 2019 г. – 51945 человек) [4]. Лица данного 
возраста социально активны, подвержены накоплению переживаний, 
возникновению аффективных состояний, тревоге за свое будущее. 

Убийцы, по сравнению с другими категориями преступников, 
имеют более низкий образовательный статус. Как правило, доля 
работающих среди них не превышает 70 – 80%, а те, кто работали, 
часто занимались тяжелым ручным, неквалифицированным, 
непрестижным трудом. Из них около 50 % лиц имеют семью и состоят 
в зарегистрированном браке, однако в большинстве случаев убийства 
совершаются именно разведенными супругами, чаще всего 
злоупотребляющими спиртными напитками. 
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Убийцы осуществляют посягательство на самое ценное – 
жизнь человека. По степени тяжести убийство – особо тяжкое 
преступление. 80 – 90% всех убийств совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, которое снимает внутренние запреты, 
сформированный всей предыдущей жизнью самоконтроль, т. е. 
уничтожает то, что привито человеку цивилизацией, и возвращает, 
образно говоря, в состояние дикости. Другая функция опьянения при 
совершении убийства, так называемая защитная, заключается в том, 
что оно способствует забыванию содеянного, вытеснению в 
бессознательное психотравмирующих воспоминаний и переживаний о 
совершенном убийстве. Эта функция наиболее часто реализуется 
среди тех, кто убил своих близких (отца, мать, детей, жену, 
сожительницу) [2, с. 15-16]. 

Среди убийц высок удельный вес ранее судимых лиц, причем 
тех, кто уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Согласно 
статистике Федеральной службы исполнения наказаний в 2019 году 
второй раз были осуждены к лишению свободы 75117 человек, а в 
третий и более – 152898 человек [4]. 

От других преступников убийца отличается, прежде всего, 
эмоциональной неустойчивостью и внутренней неорганизованностью. 
Для него характерна высокая тревожность, порождающая ряд 
отрицательных качеств: мстительность, раздражительность, 
напряженность, мнительность. Как правило, убийцы склонны к 
конфликтам с окружающими, неустойчивы в своих отношениях и 
социальных связях. Все неудачи, с которыми сталкивается преступник 
в жизни, интерпретируются им как результат чьих-то враждебных 
действий. Такие люди достаточно упрямы, то есть их представления 
настолько устойчивые, что практически не поддаются изменению. Для 
убийц характерны психологическая отчужденность и эмоциональные 
нарушения, психические расстройства деятельности. Они часто 
переносят на других то, что свойственно им самим: агрессивность, 
враждебность, что в результате приводит к совершению 
преступления. 

Профессор Ю.М. Антонян выделяет следующие 
психологические типы убийц: 

1. Демонстративный тип. Представители этого типа 
характеризуется сильным стремлением любым путем выделиться, 
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добиться восхищения, почитания себя. Им приносит удовольствие 
быть в центре внимания, они очень высоко оценивают себя, и главное 
для них − быть замеченными. Эти люди обладают богатой фантазией, 
рассказывают о себе невероятные истории, всячески приукрашивая 
свою роль [2, с. 29]. 

2. Ревнивый тип. Представители данного типа 
характеризуются наличием инстинкта, присущего животным: борьба 
самцов за своих самок. Лица, убивающие из ревности, отличаются 
подозрительностью, паранояльностью, одержимостью одной эмоцией, 
склонностью к непродуманным решениям и действиям, 
доверчивостью различным слухам и домыслам [5, с. 25-26]. 

3. Возбудимый тип. Представители этого типа 
характеризуются стремлением к лидерству, повышенной 
возбудимостью, вспышками ярости. В состоянии вспыльчивости 
становятся неуправляемыми, поэтому в результате, совершаемые ими 
преступления отличаются крайней жестокостью. Поступки таких 
людей определяются влечениями и побуждениями, они отличаются 
сильной тягой к употреблению спиртных напитков [2, с. 25-26]. 

4. Активный тип. Представители данного типа 
характеризуются повышенной активностью, приподнятым 
настроением и оптимизмом. Они стремятся получить от жизни все. В 
поисках новых ощущений они теряют границу между дозволенным и 
недозволенным, что часто приводит к нарушению закона. Совершение 
убийства приносит им получение острых ощущений [2, с. 28]. 

5. Садистский тип. Представители данного типа 
характеризуются садистской агрессией, отсутствием морали. Они 
отвечают только перед самим собой, другие для них существуют лишь 
постольку, поскольку они способны удовлетворять их агрессивные 
стремления или способствовать их реализации. Само убийство ими 
совершается не сразу, а путем более или менее длительных мучений, 
издевательств, пыток своей жертвы [5, с. 22-24]. 

Таким образом, убийцы − это чаще всего импульсивные люди 
с высокой тревожностью и эмоциональной возбудимостью, для 
которых в первую очередь важны собственные переживания и 
интересы, у которых не сформирована установка относительно 
ценности жизни другого человека. Рассматривая личность убийцы, 
можно отметить, что основа личности практически любого убийцы 
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включает определенные черты характера: агрессивность, 
враждебность, первостепенное стремление удовлетворения 
собственных потребностей, жестокость. 
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Аннотация: В статье авторы анализируют законодательство. 

Регулирующее назначение и выплату государственной пенсии 
студентам. Рассмотрены и изучены виды стипендий, дан 
сравнительный анализ стипендиального обеспечения в России и за 
рубежом. Кроме этого, авторами проанализирована судебная практика 
по вопросам стипендиального обеспечения в РФ и выдвинуты 
некоторые предложения по совершенствованию законодательства, 
регулирующего данный вид материальной поддержки студентов.  

Ключевые слова: государственная социальная стипендия, 
академическая стипендия, высшее образование 

 
У каждого гражданина РФ после получения среднего общего 

образования есть возможность поступить в высшее учебное заведение. 
Кроме этого ст. 43 Конституции РФ предусматривает право каждого 
на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и 
на предприятии. Однако на сегодняшний момент бюджетных мест 
выделяется мало, а на пользующихся спросом направлениях 
подготовки (например, юриспруденция, экономика и др.) бесплатное 
образование и вовсе недоступно, за исключением льготных категорий 
граждан. Таким образом, к сожалению, способности студента в 
обучении могут быть ограничены финансовыми возможностями [1]. 
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Конечно, существующая ныне система стипендий не решит эту 
проблему, однако, все же, социальные, именные и иные стипендии 
являются существенной материальной помощью для студентов очной 
формы обучения.  

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ 273-ФЗ): стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующих образовательных программ [2]. К видам 
стипендий относятся следующие: государственная академическая 
стипендия студентам; государственная социальная стипендия 
студентам; стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации; именные стипендии; 
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение и др.  

Условия и порядок выплаты стипендий регулируется 
Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» [3]. 

Однако, существует ряд проблемных вопросов, которые 
возникают на пути назначения и получения студентами того или 
иного вида стипендии. В связи с этим на законодательном уровне 
должен проходить непрерывный процесс совершенствования 
правовой основы, регулирующей вопросы назначения и выплаты 
отдельных видов стипендий. 

Именно при анализе ст. 36 ФЗ № 273-ФЗ дискуссия вокруг 
студенческих стипендий не прекращается. Одна из актуальных 
проблем – сравнение стипендиального обеспечения в РФ и за 
рубежом. Существует много причин, по которым программы 
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обучения за рубежом становятся популярными. Во-первых, 
немаловажную роль при обучении в зарубежных государствах играет 
доступность обучения не только с точки зрения языка и культуры, но 
и цен, включая полностью финансируемые университетские 
стипендии. Одними из популярных являются вознаграждения за 
выпускные экзамены и исследования по любому предмету, 
доступному в университетах. Стипендии открыты для всех студентов, 
в т. ч. студентов, приехавших из других стран. Во-вторых, они 
покрывают полную стоимость обучения, а именно: взносы в 
университеты, пособия на содержание, авиабилеты и некоторые 
пособия на иждивенцев, а некоторые и вовсе покрывают плату за 
обучение в полном объеме, и предоставляют щедрое пособие на 
проживание. В РФ также существует стипендиальная система, 
которая, как правило, основана на социальной помощи студентов, 
связанная с недостаточной обеспеченностью родителей и 
материальным состоянием семьи, или же, чтобы получить поощрение 
со стороны образовательного учреждения, необходимо показать 
достижения, учитываемые в пяти областях: учебе, науке, спорте, 
общественной деятельности и творчестве (все это так или иначе 
затрудняет получение таких государственных выплат и, иногда, 
противоречит нашему законодательству). Если для студентов, 
которые обучаются или обучались за рубежом стипендия является 
действительно многообещающим и действенным способом 
финансовой поддержки, то российские студенты, к сожалению, явно 
«не делают» ставку на государственную стипендию. Именно поэтому 
в нашей стране существует и отдельный вид стипендиального 
обеспечения, который включает в себя так называемые 
государственно-частные стипендии и частный стипендиальный фонд, 
которые существенно улучшают финансовое положение студента и 
позволяют последним оплачивать, например, проживание в 
общежитии или записаться на дополнительные платные курсы по 
определенным дисциплинам. Вузами периодически реализуются 
совместные программы негосударственных стипендий с частными 
компаниями, действуют частные благотворительные стипендиальные 
программы. Так, например, РАНХиГС в сотрудничестве с британской 
компанией BP поощряет студентов и аспирантов частными 
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стипендиями в размерах от 15 до 20 тыс. по всем образовательным 
программам обучения.  

В сравнение с частным стипендиальным фондом рассмотрим 
государственный. На примере более детально выделим 
государственную социальную стипендию в РФ. Так, государственная 
социальная стипендия – это ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая студентам в целях поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. Напомним, что право 
на социальную стипендию имеют студенты-бюджетники дневного 
отделения, получающие государственную социальную помощь, это, 
как правило, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, инвалиды I и II групп, ветераны и инвалиды боевых 
действий, студенты из малообеспеченных семей и др. С 1 января 2017 
г. в соответствии с ч. 5 ст. 36 ФЗ № 273-ФЗ основанием для 
назначения студентам государственной социальной стипендии 
является документ, подтверждающий назначение государственной 
социальной помощи, выданный органом социальной защиты 
населения.  

Размер государственной социальной стипендии с 1 сентября 
2018 года составляет 2455 рублей в месяц для обучающихся по 
программам высшего профессионального образования и 892 рублей в 
месяц для обучающихся по программам среднего профессионального 
образования [4]. В случае представления студентом неполных или 
недостоверных сведений, либо если государственная социальная 
стипендия уже назначена, заявителю может быть отказано в 
назначении данной выплаты. Сбор документов осуществляется в 
течение учебного года, а первичную проверку документов студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования, осуществляет Социально-бытовой комитет 
Студенческого Совета, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования - соответствующие колледжи. 

Однако, анализируя судебную практику, мы приходим к 
выводу о том, что существует немало случаев, когда студент, будучи 
предоставив весь необходимый перечень документов своему ВУЗу так 
и не получил установленное законом поощрение. Ярким примером 
этому может послужить гражданское дело, в котором истец ссылается 
на факт не выплаты стипендии. Так, студент Девятьяров обратился в 
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суд с исковыми заявлениями к ГКАУ «Центр спортивной подготовки 
Пермского края» в обоснование иска указав, что в соответствии с 
Указом Губернатора Пермского края № 39 «О стипендиальном 
обеспечении спортсменов - членов сборных команд Пермского края, 
членов спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта 
и их тренеров» ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского 
края» была назначена стипендия в размере 10000 руб. В отсутствие 
законных оснований стипендия не выплачена. Нарушением прав ему 
были причинены нравственные страдания. На основании этого истец 
просил взыскать в свою пользу невыплаченную стипендию в размере 
10000 руб. Представители ответчика возражали против 
удовлетворения исковых требований, указав, что приказом ГКАУ 
«ЦСП Пермского края» прекращена выплата стипендии вследствие 
регистрации спортсмена по месту жительства за пределами края, 
однако, этот факт никак не подтверждал причину отказа в выплате 
стипендии студенту. Изучив все материалы дела, суд удовлетворил 
требования истца [5]. 

Таким образом, предлагаем внести корректировки в 
положения о стипендиальном обеспечении высших учебных 
заведения РФ, которые должны быть связаны с совершенствованием 
федеральной системы выплат стипендий, а также выделять ВУЗам 
России отдельные целевые средства на дополнительное 
стипендиальное обеспечение студентов, имеющих особые 
достижения. Разработать и добавить отдельные нормы в ФЗ № 273-ФЗ 
о регулировании стипендиальных выплат, разработать новые правила 
их получения, а также знакомить студентов с возможностями 
получения других социальных гарантий и поддержек.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и 

свойства доказательств в уголовном судопроизводстве. Большое место 
в работе занимает рассмотрение судебной практики в отношении 
применения доказательств. В работе анализируются их свойства и 
сущность. Рассматривается роль доказательств в уголовном 
судопроизводстве. Так же к свойствам (признакам) доказательств 
были приведены примеры использования судебной практики. В 
данной статье видно то, насколько и как важны доказательства в 
процессе. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание, уголовный 
процесс, уголовное судопроизводство, УПК РФ 

 
Доказательства в уголовном судопроизводстве играют 

большую роль в рассмотрении и разрешении уголовных дел. Нормы о 
доказательствах и доказывании тесно взаимосвязаны с большинством 
уголовно-процессуальных институтов: принципы уголовного 
судопроизводства, меры уголовно-процессуального принуждения, 
процессуальный статус участников производства по уголовным делам, 
следственные действия, стадии уголовного процесса. 

В соответствии с УПК РФ, доказательствами в уголовном 
процессе являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, установленным УПК РФ, 
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 
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иных обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела 
[[1]]. 

Доказательства обладают обязательными признаками 
(свойствами) - относимость и допустимость доказательств и играют 
большую роль в уголовном судопроизводстве и при раскрытии 
преступлений. Некоторые авторы, такие как В.В.Ярков, А.Г. 
Коваленко, А.А. Мохов и другие выделяют еще два признака - 
достоверность и достаточность, а кто-то два и считают, что этого 
достаточно. В этом плане у ученых мнения разделяются. 

Относимостью доказательств в уголовном процессе 
признаётся способность доказательств устанавливать отсутствие или 
наличие искомых по делу обстоятельств. Данное качество является 
необходимым качеством любого доказательства, то есть должны 
иметь значение в разбирательстве по уголовному делу [[2]]. Так, 
например, Приговором Кировоградского городского суда № 1-92/2019 
от 13 августа 2019 г. по делу № 1-92/2019 была проведена проверка 
доказательств в отношении расходов на топливо во время уголовного 
судопроизводства. Суд признал доказательства, не отвечающими 
требованию относимости доказательства, так как наверняка не 
подтверждают использование оплаченного топлива в связи с 
поездками в суд и в следственный отдел [[3]]. 

Допустимость доказательств - это соответствие доказательств 
тем требованиям, которые установлены уголовно-процессуальным 
законодательством (ст.74 УПК РФ определяет что может быть 
представлено в качестве доказательств) , то есть те доказательства, 
которые были получены с нарушением законодательства, не имеют 
юридической силы и, следовательно, не могут являться средством 
установления предмета доказывания в соответствии со ст.50 
Конституции РФ [[4]]. Так, например, в Апелляционном 
постановлении Верховного суда Республики Башкортостан, № 22-
6274/2019 от 28 октября 2019 г. по делу № 22-6274/2019 показания 
осужденного, изложенные в первоначальном объяснении, даны им в 
отсутствие защитника, следовательно, это объяснение является 
недопустимым доказательством и подлежит исключению из числа 
доказательств виновности осужденного согл. п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ. 
Исключение этого доказательства не влияет на выводы суда о 
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виновности осужденного, поскольку она подтверждается достаточной 
совокупностью иных доказательств, изложенных в приговоре [[5]]. 

Недопустимыми, в свою очередь, доказательствами являются 
те, которые были получены правоохранительными органами с 
нарушением закона в соответствии с ч.2 ст.50 Конституции РФ. 
Также, недопустимыми доказательствами, согласно п.1 ч.2 ст.75 УПК 
РФ, являются показания подозреваемого/обвиняемого, которые были 
даны ими в процессе досудебного производства в те моменты, когда 
защитник отсутствовал и в суде он эти показания не подтвердил [[1]]. 

Показания потерпевшего, свидетеля, которые основаны на 
догадках, предположениях, слухах, а также показаний свидетеля, 
которые не могут, в свою очередь, указать источник своей 
осведомленности - являются недопустимыми. Так, например, 
Кызылский городской суд Республики Тыва, в судебном заседании 
при вынесении приговора № 1-800/2019 от 23 августа 2019 г. по делу 
№ 1-800/2019: сообщение, зарегистрированное в КУСП №, рапорт об 
обнаружении признаков преступления начальника смены ДЧ УМВД 
России по г. Кызылу, зарегистрированный в КУСП №; рапорт 
полицейского ОР ППСП УМВД России по г. Кызылу, которые были 
предоставлены стороной обвинения, как доказательство 
подтверждающее вину Макаркина А.Г. Суд исключает из числа 
доказательств, так как в соотв. с ч.2 ст.74 УПК РФ, они не являются 
доказательством, подтверждающим виновность подсудимого, а 
является поводом для возбуждения уголовного дела в соответствии с 
положениями статей 140,141 УПК РФ [[6]]. 

На анализе вышеприведенной судебной практики, можно 
увидеть, что в судебном заседании тщательно исследуются 
доказательства, анализируются и проверяются в соответствии со ст.87 
УПК РФ, в том числе путем сопоставления и оценки по признакам 
относимости и допустимости. После всей процедуры, в приговоре 
излагается содержание исследованных доказательств и 
подтверждаются выводами об оценке и проверке каждого из них, тем 
самым создавая общую картину события преступления. 
Соответственно свойствами доказательств является оценка 
доказательств по определенным признакам, то есть относимость и 
допустимость, которые в совокупности являются обязательством того, 
что в основу судебных решений участниками будут заложены именно 
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те доказательства, которые были добыты и предъявлены в 
соответствии с законодательством, соответствуя всем признакам. 

Доказательства являются важным субъектом при разрешении 
уголовных преступлений в связи с тем, что они позволяют 
всесторонне рассмотреть ситуацию, найти лицо, совершившее 
уголовное преступление, выяснить все обстоятельства и прочее. То 
есть доказательства, обнаруженные на месте происшествия, должны 
помогать в выявлении лица и подтверждать догадки следователя. 
Этими доказательствами может быть как свидетельские показания или 
показания потерпевшего, экспертизы, следы биологические и прочие 
вещественные доказательства. То есть в качестве доказательств 
используется то, что не запрещено законом, а также можно 
использовать все те доказательства, которые были добыты законным 
путем. 

Доказательства по своей природе используются как для 
оправдания человека, так и для обвинения его. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
доказательства имеют важнейшую роль в разбирательстве. 
Правильный анализ и оценка, сопоставление всех фактов в одну 
цепочку и подведение итогов могут помочь быстро и правильно 
квалифицировать содеянное. Также не стоит забывать о том, что 
внимательное изучение и анализ доказательств могут повлиять на 
жизнь человека (невиновного), поэтому стоит относиться к данной 
категории с особым вниманием. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии 

разграничение убийства матерью новорожденного ребенка от 
убийства малолетнего. Приведена статистика совершенных убийств 
на почве ревности, а также судебная практика по данным 
преступлениям. Так же приведены различия между ревностью и 
месть. В заключении статьи сделан вывод, обобщающий данную 
статью. 
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Статьи и репортажи об убийстве матерями своих 

новорожденных детей время от времени появляются в средствах 
массовой информации. Как правило, информация преподается очень 
эмоционально и вызывает гнев читателей и зрителей. Тела мертвых 
новорожденных младенцев находят в самых неожиданных местах – 
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мусорных контейнерах, общественных туалетах, в городских парках и 
т. д.   

Из всех случаев особенно запомнился один. Студентка, родив 
живого ребенка, утопила его в ведре с водой, а уже мертвого 
младенца, положив его предварительно в пакет из полиэтилена, 
повесила в сумке за окном. Девушка якобы забыла о своем деянии и 
пакет был обнаружен только через несколько месяцев студентами, 
жившими на верхнем этаже. Они были уверены, что там находятся 
продукты и решили их «приватизировать». 

 Феномен детоубийства является общественной проблемой и 
появилась он не сегодня. Расценивалось это явление с моральной и 
нравственной точки зрения, а также с точки зрения закона 
неоднозначно, даже в один временной отрезок времени. 

В древнем мире родители были вправе распоряжаться жизнью 
своих детей, и это было распространенным явлением. Однако в это же 
время уже начали появляться ограничения данного права, которые 
были отражены законодательно. К примеру, отец семейства, 
совершивший детоубийство никакой ответственности, не нес. В Риме 
во время императорского периода уже налагались суровые наказания 
за убийство младенцев.  

Позже, на протяжении долгого времени, убийство детей, 
рожденных все закона, так называемых «незаконнорожденных», во 
всем мире считалось квалифицированным составом преступления.  

В прошлые времена на законодательство в большой степени 
влияла церковь. Церковь категорически осуждала женщин-блудниц, 
которые рожали детей вне брака, и соответственно также сурово 
относилась к убийству появившихся на свет младенцев. 

Тенденция оценивать детоубийство как привилегированное, 
если оно было совершено матерью новорожденного появилась с 
начала 19 века. 

В наши дни во многих цивилизованных странах за подобное 
деяние законодатель предусматривает мягкое наказание, если 
сравнивать с простым убийством [3, с. 4]. 

При квалификации убийства матерью новорожденного 
ребенка используется статься 106 УК, при убийстве малолетнего – по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК [1]. 
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Анализ динамики преступлений по ст. 106 УК за 2009-2019 
годы показывает, что наибольшее число преступлений было 
зафиксировано в 2009 году – 87, далее число уменьшается, в 2018 году 
их число составило 33 [6]. Уменьшение можно объяснить улучшением 
экономической ситуации в стране, а также уменьшением женщин 
детородного возраста. 

В практической деятельности правоприменители нередко 
сталкиваются с трудностями. Трудности связаны с выявлением 
данного преступления, с его квалификацией, а также с отграничением 
данного деяния от смежных составов преступлений. 

Для решения вышеназванных проблем рассмотрим прежде 
всего особенности состава преступления, предусмотренного ст. 106 
УК. Объектом преступления является жизнь новорожденного ребенка. 
Объективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка 
состоит в причинении смерти новорожденному ребенку путем 
действия или бездействия (действия матери, которые направлены на 
лишение жизни младенца), а также преступном результате в виде 
смерти новорожденного ребенка и причинно-следственной связи 
между ними.  

Субъект убийства, предусмотренный ст. 106 УК – 
специальный, а именно, биологическая мать новорожденного ребенка, 
достигшая 16 лет. Если иные лица участвовали в убийстве младенца, 
они также привлекаются к уголовной ответственности. Данные лица 
квалифицируются, как подстрекатели или организаторы. Это 
положение отражено в ст. 34 УК.  

При характеристике убийства матерью новорожденного 
ребенка определяется прямым или косвенным умыслом. Это 
субъективная сторона. Учитывается психическое отношение матери-
убийцы к своим действиям или бездействию и последствиям 
преступления. Это видно из желания наступления смерти 
новорожденного ребенка или сознательного допуска наступления этой 
смерти. При этом не обязательно должен быть умысел, который 
возник внезапно. 

Объектом п. «в» ч.2 ст. 105 УК - жизнь малолетного ребенка. 
Непосредственный объект – право конкретного человека на 

жизнь. 
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Объективная сторона характеризуется действием либо 
бездействием. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 
14 лет.  

Субъективная сторона характеризуется прямым или 
косвенным умыслом. 

Статьей 106 УК РФ предусматриваются смягчающие вину 
обстоятельства, а п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - квалифицирующие 
отягчающие обстоятельства. 

Рассмотрим различия.  
В статье 106 УК предусмотрены три самостоятельных 

обстоятельства, которые признаются привилегированными. Первое – 
убийство матерью ребенка во время или сразу после родов. Второе – 
убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости. Третье – убийство 
новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. 

Убийство матерью ребенка во время родов можно разделить на 
две категории:  

1) убийство еще не родившего ребенка (до его отделения от 
утробы матери) в период схваток, отхождения околоплодных вод, 
раскрытия шейки матки, изгнания плода;  

2) убийство матерью новорожденного ребенка в период 
отделения плаценты от стенок матки и изгнания последа.  

Это значит, что указание на новорожденного ребенка в 
названии и диспозиции ст. 106 УК РФ не соответствует медицинскому 
пониманию новорожденности и родов. Поэтому представляется 
целесообразным установить в уголовном законе ответственность за 
убийство матерью своего рождающегося ребенка либо 
новорожденного ребенка во время родов [5, с. 88]. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности за убийство 
новорожденного ребенка – с 16 лет. Однако родить ребенка может 
девушка и в 14, и в 15 лет. Поэтому необходимо говорить о 
законодательной пробельности в данной статье. В связи с этим, если 
девушка родила в 14 лет и убила своего новорожденного ребенка, она 
не является субъектом ст. 106 УК РФ, и, следовательно, в отношении 
нее уголовное преследование должно быть прекращено за 
отсутствием в ее действиях состава преступления. 
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Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ [2] в п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ был внесен признак «малолетнего», который в 
теории всегда охватывался таким признаком как «беспомощное 
состояние». Введение отдельного признака в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
– «малолетнего» – связано с активным противодействием государства 
преступности среди несовершеннолетних и в их отношении. 

В учебной литературе под беспомощным понимается такое 
состояние, когда «лицо – вследствие своего физического или 
психического состояния, вызванного малолетним или престарелым 
возрастом, физическими недостатками, болезнью, в том числе и 
душевной, временной потерей или ослаблением сознания, не могло 
оказать сопротивление виновному или не понимало характера 
совершаемых им действий»[4, с. 97]. 

Потерпевшим от преступного посягательства по п. «в» ч. 2 
ст.105 - малолетнее лицо, который заведомо для виновного находится 
в беспомощном состоянии. По ст. 106 УК - жизнь новорожденного 
ребенка в период от рождения и в течение суток или 1 месяца. Если 
ребенок старше одного месяца, то он не может являться потерпевшим 
при убийстве новорожденного. 

Признаки объективной стороны ст.106 УК РФ помогают 
отграничить от п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Объективная сторона простого убийства и убийства матерью 
новорожденного характеризуется деянием в форме действия либо 
бездействия. Но обязательным признаком объективной стороны 
такого деяния, как убийство матерью новорожденного, является 
короткий промежуток времени между родами и моментом 
наступления смерти, а также такие факультативные признаки 
объективной стороны, как место и время, становятся обязательными  

Убийство матерью своего ребенка более 1 месяца может быть 
квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.105 УК - убийство лица, заведомо 
для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. К лицам, 
находящимся в беспомощном состоянии, принято относить 
малолетних детей. Таким образом, в структуре объекта находится 
потерпевший, т.е. новорожденный ребенок, а по ст.105 (ч.2 п. «в») - 
малолетний ребенок, которой является обязательным признаком. 

Различие по субъекту преступления: субъект преступления, 
предусмотренного ст.106 УК - специальный, мать новорожденного 
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ребенка, достигшая 16-тилетия, субъект преступления, 
предусмотренного ст.105 УК - лицо, достигшее 14-ти лет. 

Таким образом, при квалификации убийства матерью 
новорожденного ребенка используется статься 106 УК, при убийстве 
малолетнего – по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК. Отличие по субъекту и 
объекту преступления. Потерпевшим от преступного посягательства 
по п. «в» ч. 2 ст.105 - малолетнее лицо, который заведомо для 
виновного находится в беспомощном состоянии. По ст. 106 УК - 
жизнь новорожденного ребенка в период от рождения и в течение 
суток или 1 месяца. Субъект преступления по ст.106 УК - 
специальный, мать новорожденного ребенка, с 16 лет, по ст.105 УК - 
лицо, достигшее 14-ти лет. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

производства такого следственного действия, как осмотр места 
происшествия, при расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершенных с участием 
несовершеннолетних. В работе проанализированы способы осмотра 
места происшествия, действия следователя, а также правила 
обнаружения, фиксации и изъятия следов, обнаруженных на месте 
происшествия. Данная статья выявляет отличительные особенности 
производства данного следственного действия по указанной категории 
преступлений, что позволяет использовать их для успешного и 
быстрого расследования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных с участием несовершеннолетних. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, незаконный 
оборот наркотиков, несовершеннолетний, следователь, следственное 
действие 
 

Осмотр места происшествия является одним из главных и 
неотложных следственных действий при расследовании любой 
категории преступлений. Н.П. Яблоков считает, что осмотр места 
происшествия – неотложное следственное действие, заключающееся в 
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исследовании места совершения расследуемого деяния или 
проявления его следов путем личного его восприятия и 
аналитического изучения всего выявленного и воспринятого и 
последующей фиксации выявленных данных с целью использования 
для раскрытия и расследования преступления [1, c. 142].  

При проведении осмотра места происшествия при 
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, используются общие положения криминалистической 
науки о следственной тактике производства данного следственного 
действия. Однако таких общих положений недостаточно для 
успешного проведения осмотра места происшествия по этой 
категории дел [2, c. 388]. В связи с этим, необходимо выявление 
особенных приемов, методов и средств для производства осмотра 
места происшествия при расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Чаще всего местом, где совершено 
преступление данной категории, является техническое помещение или 
сооружение, где обнаружены следы возможного совершения 
преступления, а также участки местности.  

Осмотр места происшествия является одним из основных 
источников получения необходимой доказательственной базы. Однако 
анализ судебно-следственной практики показывает, что сбор 
информации производится не тщательно, не качественно, 
поверхностно, с упущением многих важных для расследования 
преступления моментов. В связи с этим, необходимо выработать и 
придерживаться особой тактики производства осмотра места 
происшествия при расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков [3].  

Так, прибыв на место происшествия, следователю необходимо 
произвести следующие действия: выяснить характер события, его 
время, иные обстоятельства. Данную информацию можно получить с 
помощью общего обзора, опроса лиц, которые находятся в месте 
происшествия. 

Существуют следующие тактические приемы осмотра места 
происшествия: 

 концентрический – осмотр от периферии к центру; 
 эксцентрический – осмотр от центра к периферии; 
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 линейный – движение осмотра по прямым линиям от края 
до края осматриваемого участка; 

 узловой – осмотр отдельных «узлов» участка местности или 
помещения. 

При обнаружении следов и предметов на месте происшествия 
необходимо аккуратно и тщательно их изъять и зафиксировать. Так 
как по внешним признакам не всегда можно определить, является ли 
обнаруженный объект наркотиком, следователю необходимо привлечь 
к участию в осмотре эксперта-криминалиста, который 
специализируется на исследовании наркотических средств и 
психотропных веществ. Также для поиска наркотических средств 
следователь может использовать различные источники освещения: 
источники УФ-лучей, электрические фонари с батарейками.  

При производстве осмотра следователю необходимо 
акцентировать свое внимание на: 

 предметы, которые возможно связаны с совершением 
преступления; 

 предметы, которые предназначены для изготовления и 
потребления наркотических средств; 

 вещества, которые напоминают наркотические вещества. 
Как уже говорилось ранее, при обнаружении наркотических 

средств, их необходимо правильно изъять и упаковать. Изъятие 
предметов и следов по данной категории дел, помимо Уголовно-
процессуального кодекса, регламентируется межведомственным 
Приказом МВД, Минюста, Минздрава, Минэкономики, ГТК, ФСБ, 
ФПС России от 9 ноября 1999 года № 840/320/388/472/726/535/585 
«Об утверждении инструкции о порядке изъятия из незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для производства и 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а 
также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения 
[4]». Следственной практикой выработаны следующие правила, 
которых необходимо придерживаться при упаковке наркотических 
средств, обнаруженных на месте происшествия: 
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 наркотические средства растительного происхождения при 
доставке в следственный орган или экспертное учреждение должны 
быть высушены; 

 обнаруженные сухие вещества помещаются в бумажные 
пакеты; 

 прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ нужно помещать в чистые сосуды; 

 шприцы с наркотическими средствами необходимо 
упаковывать так, чтобы не произошло испарение наркотика.  

Упакованные предметы необходимо опечатать биркой с 
оттиском печати, прикрепить пояснительную записку и поставить 
подписи всех участников следственных действий.  

По завершении осмотра необходимо занести все его 
результаты в протокол следственного действия. Протоколирование 
также необходимо производить тщательно, в точности описывая все 
следы и предметы, обнаруженные в ходе осмотра, со всеми их 
характеристиками. Нужно описать все действия следователя, 
привлеченного эксперта-криминалиста, которые были произведены в 
ходе осмотра места происшествия. 

Таким образом, только при соблюдении всех правил и 
рекомендаций, выработанных практикой, при производстве осмотра 
места происшествия по делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, возможно достижение 
необходимого результата, сбор доказательственной базы и 
дальнейшее успешное расследование.  
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Аннотация: Свобода слова является одной из ценностей 
демократического государства и играет важную роль в построении 
гражданского общества. Однако нельзя ее сводить только до 
выражения политических убеждений. Кроме как в политической 
сфере, она играет не менее важную роль в личной и творческой сфере, 
в связи с чем остро встает вопрос о месте права на свободы слова в 
системе политических прав граждан. Актуальным является также 
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вопрос соотношения права на выражение мнения и права на уважение 
личной и семейной жизни. 

Ключевые слова: свобода слова, средства массовой 
информации, политические права, граждане 

 
На протяжении всего исторического процесса становления 

общества понятия «политика» и «право» были неразделимы. Ведь 
именно политика через свои институты (государство, органы власти, 
политические партии) является источником права. Важным аспектом 
считается регламентация политических прав и свобод [3, c. 54]. 

Определения политических прав человека в современном мире 
сводятся, прежде всего, к возможностям достаточно активного 
участия граждан непосредственно в управлении как государственной, 
так и общественной жизнью. Именно поэтому представляется все же 
возможным разделить их на 2 соответствующие группы, а именно:  

1) права, направленные на участие в формировании и 
функционировании всего публично-властного механизма государства;  

2) права, направленные на участие в жизни общества (иными 
словами право на ассоциации, а также свобода слова и свобода 
демонстраций). 

Таким образом, современные политические права 
непосредственно охватывают всю область публичных интересов 
гражданина и достаточно тесно взаимосвязаны с понятием 
политической свободы [4, c. 17]. 

В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 20 Конституции Кыргызской 
Республики[1], право на свободу мысли и мнения «не подлежит 
никакому ограничению». Как справедливо подчеркивает Н.Ш. 
Кольсариева, «без этого права и немыслима нормальная жизнь 
общества, так как оно составляет основу других важнейших свобод, 
таких как свобода печати, творчества, свобода выбирать и быть 
избранным и другие. Данная свобода должна нести соответствующие 
обязанности. Особенно когда речь идет о правах других лиц, их 
репутации, а также охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья и нравственности населения» [5, c. 
49]. 

Содержание права раскрывается в ст. 31 Основного Закона: 
«каждый имеет право на свободу мысли и мнения; каждый имеет 
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право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати; 
никто не может быть принужден к выражению своего мнения или 
отказу от него; запрещается пропаганда национальной, этнической, 
расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального 
превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или 
насилию». Собственно, путем перечисления запретов, указанных в ч. 
4 ст. 31 Конституции Кыргызской Республики, определены разумные 
пределы свободы слова, связанные с обеспечением приоритетных 
интересов национальной и общественной безопасности. Как и в 
большинстве других государств континентальной правовой системы, 
основной отраслевой закон, нормы которого могут детализировать, в 
т.ч. ограничивать конституционное право на свободу мысли и мнения 
– закон о средствах массовой информации (далее-СМИ). Кроме того, 
определенные препятствия надлежащей реализации права могут 
составлять несовершенные процессуальные нормы, гражданско-
правовую ответственность за распространение информации, 
специальные нормы, ограничивающие свободу мнения в отношении 
государственных служащих, а также необоснованно жесткие меры 
юридической ответственности за злоупотребление правом на свободу 
мысли и мнения, фактического или мнимого [2]. В частности, ст. 23 
«Перечень информации, не подлежащей публичному 
распространению» Закона Кыргызской Республики от 2 июля 1992 
года № 938-XII «О средствах массовой информации» содержит 
многочисленные запреты (к примеру, на пропаганду жестокости, 
оскорбление гражданской чести народов, религиозных чувств 
верующих, распространение материалов, нарушающих нормы 
гражданской и национальной этики, и на обнародование заведомо 
ложной информации), свободная трактовка которых позволяет 
ограничивать свободу мысли и мнения через институт 
ответственности за нарушения законодательства о СМИ.  

Не секрет, что СМИ принято называть четвертой властью, так 
как они оказывают огромное влияние на формирование общественного 
мнения. Но независимость СМИ и свобода журналистов в 
Кыргызстане все чаще оказываются под угрозой. 

По итогам ежегодного Индекса свободы прессы Кыргызстан в 
2018 году занял 98-е место из 180. В 2017 году республика находилась 
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на 89-й строчке. Спад на девять пунктов объясняется сложившейся 
ситуацией в стране. 

Давление на свободу слова выражается через самоцензуру. В 
стране стало намного сложнее заниматься журналистской 
деятельностью. Судебные разбирательства, многомиллионные иски, 
аресты, закрытие телеканалов, блокировка сайтов и нападения стали 
неким предупреждением для остальных журналистов. Страх перед 
всем этим стал препятствием в донесении общественно значимой 
информации. Несмотря на это, власти отрицают, что они оказывают 
какое-либо давление на независимые СМИ. Но существует множество 
случаев, которые доказывают обратное. 

К примеру, в октябре 2017 года Государственная 
регистрационная служба объявила о том, что подаст в суд на редакцию 
Kloop.kg. Причиной послужило расследование журналистов о 
негосударственном сайте samara.kg, где в течение месяца хранились 
личные данные избирателей. Редакция Kloop.kg совместно со 
шведскими цифровыми криминалистами из фонда Qurium нашла 
доказательства того, что данный сайт находился на одном из 
правительственных серверов и представлял собой систему управления 
предвыборной агитации кандидата от власти. На сайте находились 
ИНН, номера паспортов и биометрические данные граждан КР. С его 
помощью можно было с легкостью собирать данные избирателей, а 
также отмечать тех, кто будет голосовать за определенного кандидата. 
Но доступ к сайту мог поставить под угрозу личные данные граждан 
страны. 

Кыргызские исследователи неоднозначны в оценке состояния 
свободы слова в Республике; законодательство, несмотря на общее 
соответствие международным стандартам, включая имплементацию 
положений, отражавших достижения непростого процесса 
политической борьбы 2000-х – начала 2010-х годов, сохраняет немало 
противоречивых норм, применение которых позволяет произвольно 
ограничивать свободу слова [6, c. 357]. Основная же проблема лежит и 
вовсе в практике правоприменения, в том числе в отсутствии 
эффективных механизмов защиты и восстановления нарушенного 
права, произвольных трактовок государственными 
правоприменителями, в том числе, судами, норм действующего 
законодательства. Само же республиканское законодательство о СМИ 
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нуждается в дальнейшем совершенствовании на основе рецепции 
передовых практик правового регулирования в государствах 
Евразийскийского экономического союза и на Западе. 

Для того, чтобы по-настоящему добиться независимости 
средств массовой информации, политикам нужно осознать их ценность 
в обществе. Журналисты являются проводниками между 
правительством и народом. Без них было бы трудно понять, как 
граждане воспринимают действия органов власти. Таким образом, 
правительство Кыргызской Республики должно прекратить 
преследовать журналистов и оказывать давление на средства 
информации. Суды, со своей стороны, должны подтверждать право на 
свободу слова и не допускать процессуальных нарушений в пользу 
одних и во вред другим. Кроме этого, преувеличение, искажение 
фактов и непроверенная информация имеют место быть в кыргызских 
СМИ. Поэтому масс-медиа должны с особой ответственностью 
относиться к своим материалам и основываться только на достоверных 
фактах. 

Свобода слова и выражения мнения – это результат общего 
стремления. Только тогда, когда журналисты, правительство и 
организации объединятся для защиты права на свободу слова, в 
выигрыше окажутся абсолютно все. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностей, 
как наиболее актуальная в системе культурно-социальных 
исследований современности, проблема, интегрирующая в себе 
различные стороны взаимодействия человека с окружающим миром. 

Веками люди искали ценности в своем существовании. Музей 
– хранитель подлинных ценностей, обеспечивающий преемственность 
культуры, который способен сохранить и воспитать в новых 
поколениях чувство подлинности, навык непосредственного контакта 
с культурным наследием. Любой музей представляет собой частицу 
истории, а без знания истории сложно представить и построить 
будущее. 

Ключевые слова: Белгородчина, духовное богатство, 
экспозиции, экспонаты, предметы быта, традиции, гончарные изделия 
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Духовное богатство любого народа предопределяется его 
способностью сохранять свою историческую память, беречь и 
развивать национально-культурные традиции, формировать 
подрастающее поколение. Существенную роль в решении этой задачи 
играют музеи, которые сохраняют, реставрируют, классифицируют и 
экспонируют ценности истории и культуры. Каждый предмет музея – 
это оживший подлинник национального наследия, достояния 
отечества, имеющего духовную ценность [1-5]. Необходимо, чтобы 
музейные ценности не оставались вещью в себе, а были востребованы 
обществом.  

Современный музей не может быть кладезью раритетов, он 
органично вписывается в окружающую жизнь, принимает на себя 
обеспечение преемственности культурно-исторического развития, 
вовлеченный в мир духовных ценностей. Желание вернуть утраченное 
и сохранить вновь обретенные ценности для будущих поколений – 
одно из важнейших направлений музейной деятельности и 
обязательное условие развития музея.  

С целью ознакомления дошкольников с историей и 
достопримечательностями Белгородчины: историческими 
памятниками, культурными объектами родного края на базе нашего 
детского сада создан интерактивный музей «Лента времени». Он 
представляет историю от начала древних славянских поселений до 
наших дней. 

В основе концепции интерактивного музея заложен 
хронологический подход. Преимущества такого подхода это 
универсальность, соответствие ФГОС, простой процесс создания и 
редактирования событий, возможность добавления любых медиа-
файлов и видео-файлов к событиям, создание и сравнение нескольких 
хронологических лент, атрибутирование событий. 

Более подробное изучение интерактивного музея, а так же 
изучение новых программных продуктов и оцифровки разных 
предметов с использованием современной техники очень актуально в 
нашем, уже информационном обществе, так как современный человек 
всегда должен учиться, а значит совершенствовать свои навыки. 
Любой музей представляет собой частицу истории, и без знания 
истории сложно представить и построить будущее. К сожалению, в 
наше время мало людей, особенно подростков, которые бы 
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интересовались музеями и историй. Через новые технологии мы 
привлекаем воспитанников и их родителей к изучению музея. Ведь 
легче и удобнее изучить виртуальный музей, чем провести 
традиционную экскурсию.  Во время проведения работы по 
организации и оформлению нашего музея мы изучили много 
материалов по истории родного края, познакомились с 
достопримечательностями нашего города, историческими 
памятниками, культурными объектами, с духовными святынями 
Белогорья. В результате, мы увидели, что изучение музея с 
применением новых технологий и вправду интересно, значит, люди 
станут больше интересоваться музеями, а нашу работу в этом 
направлении можно будет использовать в непрерывной 
образовательной деятельности с детьми.   

Для создания материальной базы музея мы подбирали 
соответствующую литературу по краеведению, необходимое 
оборудование, иллюстрации, фото, произведения народного и 
декоративно-прикладного творчества из истории жизни народа 
Белгородской области, изготавливали декорации и атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр и игр-драматизаций. 

В нашем музее представлено пять экспозиций. При 
составлении экспозиции мы использовали историко-хронологический 
принцип - каждая ее часть последовательно рассказывает о событии, 
предмете и явлении. Первая экспозиция рассказывает о появлении 
Белгородчины: от древних славянских поселений до наших дней. 
Следующая экспозиция, о жизни русского народа, о предметах быта, о 
гончарных изделиях, предметах домашнего обихода в «Русской избе». 
Экспозиция «Курская битва», рассказывает нам об ожесточенных боях 
в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция «Святое 
Белогорье» вводит нас в мир духовных ценностей,  традиций 
православной культуры Белгородчины, что особенно важно в работе 
педагога с детьми. Экспозиция «Современный город - Белый город» 
демонстрирует материал об успехах, достигнутых в хозяйственном и 
культурном строительстве города Белгорода, о людях, оставивших 
свой яркий след в судьбе города. 

В каждой экспозиции «говорящим» оказывается любой 
экспонат. Все они умело, расставлены, имеют подробные подписи и 
комментарии. Оформленные на документальном материале, с 
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использованием литературных источников, экспонаты имеют 
большую историческую ценность, являются ярким примером 
воспитания мужества, героизма, гуманизма. Несмотря на большой 
объём собранного материала, предстоит ещё много сделать: собрать 
материал о старейших жителях и замечательных людях города, об 
эпохе социализма, духовных ценностях и современности. Наша цель 
на данном этапе – как можно больше привлечь детей и родителей в 
работу музея и воспитать у них исследовательский дух и интерес к 
генеалогии. 

В нашем музее постоянно проходят тематические выставки, 
конкурсы рисунков и чтецов, ежегодный конкурс патриотической 
песни. Для воспитанников детского сада в мини-музее педагоги 
совместно с детьми проводят интересные экскурсии.  

Дошкольники узнают много интересного и познавательного об 
истории происхождения экспонатов, о материале из которого они 
изготовлены. В дошкольном учреждении уже стало традицией, когда 
сами дошкольники выступают в роли экскурсоводов. В процессе 
проведения экскурсии детьми у них совершенствуется 
коммуникативная деятельность, пополняется словарный запас, 
развивается инициатива. 

В день празднования дня освобождения нашего города от 
немецко-фашистских захватчиков в нашем мини-музее ежегодно 
проходят исторические фестивали, встречи с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной войны. Частые гости в нашем 
музее – родители. Они охотно включаются в мероприятия, 
проводимые в детском саду. Это народные праздники-посиделки, 
исторические квесты, викторины, семейные чаепития. Всегда очень 
самобытно и празднично выглядят угощения приготовленные детьми 
совместно с родителями.  

В мини-музее систематически проходит мастер – класс 
который проводят не только педагоги нашего дошкольного 
учреждения, но и мастерицы декоративно – прикладного творчества 
села Купино Шебекинского района. Запланированные мероприятия 
проводятся также в непрерывной образовательной деятельности, в 
режимных моментах, в совместной деятельности с педагогами и 
родителями в виде бесед, игр, выставок детских творческих работ. Так 
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же практические занятия проводятся с детьми и педагогами с 
участием социальных партнеров.      

Музей «Лента Времени» актуален, так как в ходе реализации 
музея мы познакомились с историей возникновения и становления 
города Белгорода, его архитектурными сооружениями, узнали много 
нового о земле, где родились, смогли сравнить современный город с 
прошлым. В процессе мероприятий проводимых в мини-музее, у 
дошкольников происходит развитие познавательных процессов, 
коммуникативных навыков, формируются чувства патриотизма, 
любовь к родному городу, к природе родного края.  

Уникальность интерактивного музея «Лента времени», 
заключается в особенности подачи информации, где преобладает не 
пассивная демонстрация экспонатов основного фонда, а их сюжетная 
погруженность, призывающая посетителей размышлять об 
исторических событиях и фактах. 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится посещать 
музей, знакомиться с новыми появляющимися в музее экспонатами и 
интересными экспозициями. При изучении истории нашего края для 
нас самым важным является исторический музей «Лента времени». С 
помощью ленты времени можно не только знакомиться с историей, но 
и сопоставлять времена и события: что было раньше, что было позже 
или, что у нас на Белгордчине сегодня.  

Таким образом, история края – это частица нашей души, нам 
нужно помнить свои истоки, интересоваться прошлым и настоящим, 
чтобы сохранить и передать будущему поколению весь накопленный 
материал об истории нашей Родины. 
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Аннотация: В статье отражены проблемы развития мелкой 

моторики. Представлены результаты экспериментального изучения 
уровня развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста с 
интеллектуальной недостаточностью. Описана методика изучения 
мелкой моторики рук. Намечены возможные пути развития мелкой 
моторики рук у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. Аргументирована целесообразность приемов 
развития мелкой моторики. 
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(двигательный) праксис, совершенствование моторики 

 
Проблеме развития двигательной сферы человека в 

современной психолого-педагогической науке уделяется значительное 
место. Среди этого выделяется огромный пласт, посвященный 
проблеме состояния и развития мелкой моторики. Мелкая моторика – 
развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие 
координированные манипуляции, движения малой амплитуды (А. Л. 
Сиротюк) [3]. 

Действительно, значение мелкой моторики в развитии 
человека велико. Хорошо развитая мелкая моторика рук не только 
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позволяет нам выполнять ежедневные жизненно важные манипуляции 
и действия, но и также оказывает влияние на функционирование таких 
высших психических функций, как мышление, внимание, зрительно-
моторное и пространственное восприятие, воображение, зрительная и 
двигательная память, речь. Исследования профессора М.М. 
Кольцовой показали, что речевая деятельность детей частично 
развивается под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 
«Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой 
же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки 
есть еще одна речевая зона мозга» [4, c. 136]. 

Однако не у всех детей отмечается высокий или даже средний 
уровень развития мелкой моторики. Существует целые категории 
детей, которые испытывают огромные трудности при совершении 
самых элементарных бытовых действий, где необходима работа 
пальцев рук. Такие дети остро нуждаются в дополнительной помощи 
по развитию мелкой моторики. В данную категорию детей входят и 
дети с интеллектуальной недостаточностью.  

Известно, что дошкольный возраст является сензитивным 
периодом для развития всех познавательных процессов ребенка, 
включая и мелкую моторику. Поэтому именно в данный период жизни 
будет целесообразным уделить большее внимание развитию и 
совершенствованию моторики кисти и пальцев рук детей, имеющих 
интеллектуальную недостаточность. 

Целью экспериментального исследования являлось изучение 
особенности мелкой моторики рук, а также методов и приёмов ее 
развития у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. Изучив и проанализировав психолого-
педагогическую литературу по проблеме развития мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, я 
подобрала методику для эмпирического исследования состояния 
развития мелкой моторики у данной категории детей. В ходе 
эксперимента выявила уровень развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью в 
возрасте 5 – 7 лет. 

Для изучения мелкой моторики рук детей дошкольного 
возраста использовалась методика, разработанная Т.И. Гризик и Л.Е. 
Тимощук [2]. 
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В ходе эксперимента детям были предъявлены две серии 
заданий по пять упражнений. В первой серии изучались особенности 
кинестетического (чувствительного) праксиса и соответственно детям 
предлагались задания статического характера:  

Задание № 1 «Кольцо»: соединить большой и указательный 
пальцы в кольцо, остальные пальцы подними вверх.  

Задание № 2 «Коза»: вытянуть вперед указательный палец и 
мизинец.  

Задание № 3 «Три богатыря»: поднять вверх указательный 
средний и безымянный пальцы, соединённые вместе.  

Задание № 4 «Заяц»: вытянуть вверх средний и указательный 
пальцы, мизинец и безымянный прижать большим пальцем к ладони.  

Задание № 5 «Солдатики»: удерживать вытянутые 
напряженные пальцы. 

Во второй серии изучались особенности кинетического 
(двигательного) праксиса и предлагались задания динамического 
характера: 

Задание № 6 «Вырезание круга ножницами»: ребенку 
предлагают вырезать фигуры по контуру.  

Задание № 7 «Обрывание листа бумаги»: ребенку предлагают 
рвать лист бумаги по намеченным линиям.  

Задание № 8 «Ладонь – ребро – кулак»: ребенку показывают 
три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих 
друг друга (распрямленная ладонь на плоскости; ладонь, сжатая в 
кулак; ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная).  

Задание № 9 «Коза – заяц»: быстрая смена статических 
упражнений (2, 4). 

Задание № 10 «Катание шарика»: предлагают катать шарик 
ладонями.  

Результаты выполнения первой серии заданий показали, что 
задания «Кольцо» и «Солдатики» выполнили 100% детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, 
участвовавших в эксперименте. С заданием «Три богатыря» 
справились 73,4% детей. Задания «Коза» и «Заяц» вызвало больше 
всего затруднений: с заданием «Заяц» справились 40%, а с заданием 
«Коза» справились 46,7%.  
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При выполнении первой серии заданий возникло много 
трудностей, связанных как с непосредственным уровнем развития 
мелкой моторики, так и с недостаточным уровнем развития всех 
познавательных процессов в целом. Дети часто поднимали не те 
пальцы. В движениях не прослеживалась целенаправленность 
действий, движения детей были скованны, неуклюжи, неточны. Когда 
детям необходимо было удержать пальцы в определенном положении, 
большинству из них не удавалось удержать позу и более 5 секунд в 
связи с повышенной утомляемостью кистей рук, вялостью пальцев. У 
детей не наблюдался нормальный мышечный тонус: он был либо 
пониженный, либо, наоборот, повышенный. Когда необходимо было 
расслаблять пальцы рук, у некоторых детей они по-прежнему 
находились в напряжении. 

При выполнении динамических упражнений на развитие 
мелкой моторики дети испытывали наибольшие трудности. 
Осуществляя работу с бумагой, 13,4% дошкольников ни с 
вырезанием ножницами, ни с обрыванием листа бумаги справиться не 
смогли. Хорошо справились с вырезанием ножницами 46,7% детей, и 
только 6,7% хорошо справились с обрыванием листа бумаги. 
Движения дошкольников были недостаточно четкие и 
скоординированные. Темп движений был разный: у большей части 
детей отмечалась чрезмерная замедленность в действиях, но также 
были и дети, у которых прослеживалась импульсивность при 
выполнении задания. Дети неправильно начинали вырезать контур, 
торопились, в результате чего получали неровную, порезанную 
фигуру. В движениях отсутствовала плавность, целенаправленность. 
Обрывая лист бумаги, не удерживали другую половину листа, в 
результате чего обрывание осуществлялось не по контуру листа, и 
фигура по итогу не узнавалась.  

Анализируя результаты выполнения заданий на координацию 
движений («Ладонь – ребро – кулак», «Коза – заяц»), можно сделать 
вывод, что 33,3% детей не справились ни с одним заданием; 33,3% 
детей достаточно хорошо справились с заданием «Ладонь – ребро – 
кулак» и только 13,3% справились с заданием «Коза – заяц». Дети с 
трудом переключались с одного движения на другое, были проблемы 
с быстротой реакции, плавностью и поочередностью движений. При 
наращивании темпа чередования позиций рук, дети пропускали 
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необходимое движение, путались, переставали выполнять задание в 
принципе. Также у детей наблюдалась несогласованность действий 
зрительного и двигательного анализаторов. С катанием шарика 
ладонями справилось 66,7% детей. Трудности возникали чаще всего 
при выполнении движения двумя руками. Отсутствовала 
согласованность в действиях. У некоторых детей наблюдался 
пониженный мышечный тонус, в результате чего шарик не 
удерживался в руках и постоянно выпадал из рук. 

Проанализировав особенности мелкой моторики рук детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью и 
выявив значительное отставание в ее развитии, целесообразным будет 
выявить возможные пути развития моторики рук. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. Ежедневный 
тщательный массаж кистей рук, разминания каждого пальчика, 
ладошки позволяет осуществлять активное механическое воздействие 
на нервные окончания, находящиеся на кистях и пальцах рук. 
Кинестетические импульсы, идущие от пальцев рук, изменяют 
функциональное состояние коры головного мозга, усиливают её 
регулирующую и координирующую функции.  

2. Пальчиковая гимнастика. В ходе пальчиковых гимнастик 
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. Для 
получения максимального эффекта пальчиковые упражнения должны 
быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, 
растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались 
изолированные движения каждого из пальцев [1, с. 113]. 

3. Действия (игры) с предметами. При организации игр с 
мелкими предметами у ребенка развиваются согласованность, 
точность движения, координация действий обеих рук, тактильное 
восприятие.  

4. Рисование. Рисование является хорошим средством 
развития согласованных действий зрительного и двигательного 
анализаторов и укрепления мышц кистей рук. Также у детей 
развивается мелкая мускулатура руки.  

5. Лепка. Лепка способствует развитию тонких движений 
пальцев рук, формирует ручную умелость, укрепляет мелкие мышцы 
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пальцев рук. Стараясь как можно точнее передать форму, ребенок 
активно работает всеми пальцами обеих рук, что способствует 
включения в работу сразу двух полушарий. 

Таким образом, изучив и проанализировав теоретико-
методологические источники по проблеме развития мелкой моторики 
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, 
можно подвести итог, что мелкая моторика у этих детей 
характеризуется значительным недоразвитием мелких, тонких, 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук, недоразвитием 
скоординированных и согласованных действий обеих рук. Моторное 
недоразвитие отражается во всех видах деятельности и затрудняет 
выполнение примитивных жизненно важных бытовых действий. В 
связи с этим намечены возможные пути развития мелкой моторики 
рук у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. К ним относятся массаж и самомассаж кистей и 
пальцев рук, пальчиковая гимнастика, действия (игры) с предметами, 
рисование, лепка. 
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Аннотация: В статье приведены основные приемы 
мнемотехники, которые можно использовать во время физкультурно-
оздоровительной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении. Несмотря на достаточно большой период 
реформирования дошкольной образовательной системы, содержание 
физкультурно-оздоровительной деятельности по-прежнему нуждается 
в совершенствовании. В большинстве случаев дети дошкольного 
возраста отличаются малоподвижностью и неустойчивостью к 
внешним воздействиям. Использование приемов мнемотехники в 
условиях дошкольного образовательного учреждения способствует 
развитию не только физических качеств и двигательных навыков, но и 
памяти, воображения, детской инициативы. 

Ключевые слова: мнемотехника, физическая культура, 
образовательная технология 

 
Мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. Приемы мнемотехники используют 
естественные механизмы памяти мозга и позволяют полностью 
контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 
информации, а также помогают упростить для детей процесс 
непосредственно-образовательной деятельности 3.  

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена 
тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-
образная память, и запоминание носит, в основном, непроизвольный 
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характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, 
явления, близкие их жизненному опыту 1. Использование 
технологии мнемотехники (модели знакомых игр, схемы, графические 
изображения и др.) в образовательном процессе облегчает 
запоминание у детей и увеличивает объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций 2. 

Как правило, в дошкольных образовательных учреждениях 
педагоги используют данную образовательную технологию на 
занятиях по развитию речи, формированию элементарных 
математических представлений, рисованию, лепке, аппликации. Но 
для повышения эффективности физического развития детей 
дошкольного возраста приемы мнемотехники рекомендуется 
использовать и во время физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду 4.  

Педагоги нашего детского сада широко используют приемы 
мнемотехники при организации совместной и самостоятельной 
двигательной деятельности (на занятиях, утренней гимнастике, 
прогулке, при организации подвижных игр и эстафет) при помощи 
схематичных изображений общеразвивающих упражнений, основных 
видов движений, подвижных игр и др. 

Так, например, при проведении утренней гимнастики или 
занятий по физической культуре педагоги с детьми используют 
схемы-карточки или картинки-подсказки, помогающие выполнить то 
или иное движение. При освоении основных движений очень 
помогают планы-схемы расстановки спортивных снарядов, к примеру, 
при выполнении упражнений круговой тренировки дети могут 
делиться на команды и выбирать карточку со схемой выполнения 
какого-то основного движения, через определенный промежуток 
времени меняться местами. 

Во время организации игр-эстафет детям предлагаются схемы, 
где графически изображено то действие, которое нужно выполнить 
команде. Благодаря умению детей ориентироваться по схемам, можно 
организовать физкультурные досуги, такие как «Найди клад». 
Например, во время игры «Зарница» при построении команд раздать 
карты-схемы, по которым участники игры могут последовательно 
пройти все этапы, такие как «Вертолетная площадка», «Воинские 
звания», «Эстафеты», «Зашифрованное письмо», «Разминируй поле». 
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Справившись со всеми заданиями и получив жетоны участников, 
команды по схеме находят последний этап «Полевая кухня». 

Во время физкультурного досуга можно использовать игру 
«Веселые кубики» по аналогу детской передачи «Прыг-скок команда». 
На каждой грани первого кубика разместить изображения основных 
движений или игровых упражнений, на гранях второго кубика - 
количество повторений. Дети бросают кубики и выполняют 
упражнения по очереди. 

Отдельно хотелось бы отметить использование приемов 
мнемотехники при организации упражнений с использований 
координационной лестницы. В нашем детском саду такая лестница 
сделана из клейкой ленты прямо на полу. Схемы с условными 
обозначениями помогают выполнить множество упражнений в 
ходьбе, беге и прыжках индивидуально и вместе с командой. Такие 
упражнения пользуются большим спросом у детей старших и 
подготовительных групп: во время самостоятельной двигательной 
деятельности чаще всего дошкольники выполняют упражнения с 
использованием координационной лестницей при помощи схем-
подсказок. 

Условно, обучение физкультурным упражнениям с 
использованием технологии мнемотехники можно разделить на три 
этапа: 

1. Знакомство с символами. На начальном этапе инструктор 
по физической культуре показывает и объясняет детям значение 
символов. Малышам предлагаются картинки понятные для их 
восприятия, постепенно заменяя их схематичными, контурными 
изображениями предметов. 
В старшем возрасте, дети уже могут понять, что изображено на 
схемах, при этом делают акцент на отличительных чертах, 
имеющихся между различными условными обозначениями. 

2. Чтение схем. На данном этапе идет совместная работа 
педагога с детьми: прочитывание схем, показ и объяснение педагога, 
выполнение упражнений. 

3. Самостоятельное выполнение. Педагог предлагает 
разделиться на команды, вручает каждой команде карточку-схему, 
предлагает обсудить предстоящее выполнение упражнений. При 
обсуждении инструктор по физической культуре помогает детям, 
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затрудняющимся в чтении схем, а также осуществляет контроль при 
самостоятельном выполнении движений. 

В результате использования технологии мнемотехники у детей 
дошкольного возраста  развивается память, воображение, инициатива, 
желание как можно лучше выполнить задание, формируются такие 
качества, как умение ориентироваться в окружающей обстановке, а 
самостоятельная двигательная активность является критерием степени 
овладения двигательными умениями и навыками. 

Таким образом, применение приемов мнемотехники в работе 
инструктора по физической культуре способствует развитию у 
дошкольников целенаправленности в двигательной деятельности, 
устойчивого интереса к двигательной активности, самостоятельности, 
самоконтроля и самоорганизации, техничного выполнения 
упражнений по физической культуре. 
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Аннотация: Цель исследования:повысить мотивацию у 
младших школьников. В статье подчёркивается необходимость в 
повышении мотивации у детей младших школьных классов, 
выявляются основные составляющие учебной мотивации. Описаны 
основные средства, применяемые учителями для повышения 
мотивации обучения в начальной школе, предложена геймификация 
как способ повышения мотивации, выделены её проблемные аспекты 
и даны рекомендации по их преодолению. Научная новизна 
исследования заключается в предложении автора использовать 
геймификацию как способ повышения мотивации у младших 
школьников. В результате проведённого исследования автор пришёл к 
выводу, что геймификация является эффективным способом 
повышения мотивации у младших школьников.  
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Учителя и родители учащихся крайне заинтересованы в том, 

чтобы ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались 
уроками. Но часто нам приходится встречаться с тем, что у младшего 
школьника не сформировались потребности в знаниях и отсутствует 
интерес к обучению. Одним из основных критериев, обеспечивающих 
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эффективность и качество обучения в школе является учебная 
мотивация детей.  

Исследованием проблем мотивации занимались такие учёные 
как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович, В.И. Чирков, Д. Берлайн, К. Левин, Д. Макклелланд и 
др. [1].  

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика 
личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в 
отношении человека к окружающему миру, к различному роду 
деятельности [2].  

Формирование и развитие мотивации обучения в младшем 
школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной их самых 
актуальных проблем современной школы и в целом общества. Её 
актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у учащихся приёмов 
самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 
формирование у них активной жизненной позиции [3].  

Учебная мотивация состоит из следующих составляющих: 
положительный настрой обучающегося; ясная и понятная цель, к 
которой необходимо стремиться; мотивы достижения этой цели; 
положительная реакция на неудачи; настойчивость в достижении цели 
[4].  
 Формирование мотивации к обучению – длительный и 
кропотливый процесс. В процессе формирования мотивации должны 
быть использованы общее позитивное отношение ребёнка к школе, 
широта его интересов, любопытство, вера в авторитет учителя и др. 
[5]. Для того, чтобы повысить уровень мотивации учащихся в 
процессе обучения в начальной школе рекомендуется 
использовать:уроки в виде путешествий, викторин, игр, исследований, 
встреч, сюжетные уроки, уроки защиты творческих работ по 
предметам и текущим темам, уроки с привлечение сказочных 
персонажей, игровую деятельность и внеклассную работу [6].  
 Реалии современной действительности таковы, что вынуждают 
нас непрерывно осуществлять поиск новых, более 
усовершенствованных, нестандартных подходов к повышению 
эффективности управления образовательными системами. Одной из 
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новых современных технологий организации учебного процесса 
является геймификация.  
 Геймификация – это применение элементов игры и игровых 
принципов в неигровых контекстах. Геймификация в обучении 
основанная на использовании игровых правил, используемых в 
современных онлайн-играх, для мотивации учащихся и достижения 
реальных образовательных целей в курсе изучения учебного предмета 
[7]. 
 Геймификация основана на множестве психологических и 
поведенческих принципов. Базовые из них: мотивация, неожиданные 
открытия и поощрения, статус, вознаграждения [8].  
 Для геймификации в контексте образования не обязательны 
специальные онлайн-ресурсы или специальные компьютерные 
программы, достаточно фантазии учителя. Но для простоты и 
удобства можно использовать технические ресурсы. Рассмотрим 
сервисы, применимые для реализации геймификации в начальной 
школе: 

1. Classcraft [9] – это интерактивная игра для проведения урока 
в школе. Она позволяет ученикам существовать как бы в 
параллельной, волшебной реальности. В начале урока учитель и дети 
выбирают роли: учитель – наставник игры, дети могут выбрать себе 
роль воина, лекаря или мага. Урок идёт своим чередом, но кроме 
оценок ученики получают очки опыта или очки-урона. За 
проявленную активность, успешные ответы и примерное поведение 
баллы накапливаются, а за опоздание, несделанное домашнее задание 
или нарушение дисциплины – снимаются. Чем больше у школьника 
очков, тем круче можно прокачать своего героя: получить новое 
оружие, одежду или завести виртуального питомца. Набрав 
определённое количество баллов, ученик может заработать бонусы 
или лично для себя: получить разрешение уйти с урока пораньше, 
несколько дней не делать домашнее задание, подсмотреть на 
контрольной в учебник и др. Classcraftможно использовать вне 
зависимости от изучаемого предмета, игра фокусируется не на 
содержании занятия, а на поведении игроков, на развитии навыков, 
которые помогают им лучше учиться. Для игры не требуется 
обязательное наличие компьютера у каждого ученика, достаточно 
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только учительского компьютера и проектора для школьников, либо 
же ученики могут подключаться к игре со своих смартфонов. 

2. Geenio [10] – позволяет создать полный цикл обучения, от 
создания обучающих материалов до анализа результатов. Gteenio не 
требует дополнительного программного обеспечения или технических 
навыков, это современная платформа для управления 
образовательным процессом и создания обучающих курсов. Авторы 
могут: разрабатывать интерактивные уроки, тесты, учебные планы и 
автономные информационные страницы; определять, как объекты 
внутри курса могут взаимодействовать друг с другом и как отдельные 
триггеры будут регулировать индивидуальные траектории учащихся; 
настроить уровень сложности, чтобы адаптироваться к 
индивидуальному уровню знаний слушателей.  

По словам учителей, которые используют на уроках 
рассмотренные выше, а также другие сервисы и игры, у младших 
школьников заметно повышается интерес к обучению, атмосфера в 
классе меняется в позитивную сторону, улучшаются отношения 
учителя с детьми. При правильном использовании никакого 
отрицательного воздействия предложенные нами игры не несут. Но 
тем временем для учителя стоит задача адаптировать игру под 
условия класса [11, 12].  

Стоит отметить, что есть и негативные последствия 
использования геймификации. Геймификация может психологически 
подорвать поведение учащихся, ученики могут сосредоточиться на 
получении наград, а не на самом обучении. Эту проблему можно 
решить, если выдавать награды лишь тем школьникам, достижение 
которых признают даже конкуренты [13].  

Увлечение играми – это, прежде всего, азарт и 
соревновательный эффект. У образовательного же процесса 
мотивация познавательная. Таким образом, при исчезновении азарта 
может пропасть и интерес к учёбе. Решить эту проблему можно путём 
комбинирования методики геймификации с классической. Основная 
задача геймификации – мотивировать учеников открывать для себя 
что-то новое, а не только получать награды.  
 Возможность совершать ошибки часто, что поощряется в 
обучающих играх, может привезти к безответственному отношению в 
будущем. Но для образовательного процесса эта идея даже полезна, 
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так как неправильный выбор ответа не будет ребёнком 
восприниматься как провал, если будет шанс исправить ошибку. В 
таком случае ученики будут легче рисковать, а отсутствие страха 
совершить ошибку будет положительно влиять на образовательный 
процесс.  
 Успешность одних учеников и её отсутствие других учеников 
может привести к антимотивации в обучении. Чтобы справиться с 
этой проблемой, учителям рекомендуется хорошо прорабатывать 
правила игрового мира, и анализировать механизм игры [7, 13].  
 Подводя итоги, можем утверждать, что использование 
геймификации в процессе обучения в начальной школе является 
эффективным средством повышения мотивации у младших 
школьников, а также помогает сформировать учебные навыки у них, 
так как игры имеют способность привлечь непостоянное внимание 
детей этого возраста.  
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Аннотация: Темой данной статьи является анализ актуальных 

программ отечественного дизайн образования для детей дошкольного 
возраста. В ходе работы были рассмотрены наиболее интересные 
дошкольные курсы по таким направлениям, как дизайн, архитектура и 
современное искусство. По итогам исследования нами были выявлены 
прогрессивные тенденции в развитии у детей творческих навыков. 
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Все социальные институты общества и государства 

испытывают потребность в развитии креативно мыслящей и 
творчески активной личности. Исходя из анализа теоретических 
разработок и существующей практики имеются достаточные 
основания говорить о проблеме обучения и воспитания человека, 
способного к творческой созидательной и эмоционально-оценочной 
деятельности при создании гармоничной окружающей предметной 
среды [1, c. 179]. 

В современном обществе достаточно остро встаёт вопрос о 
необходимости в специалистах, способных к реорганизации и 
преобразованию предметного мира. С этой целью на сегодняшний 
день активно развивается дошкольное дизайн-образование. На данный 
момент в России и ближнем зарубежье, преимущественно в крупных 
городах, функционирует немало учреждений дошкольного 
образования по направлениям архитектура, дизайн и современное 
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искусство. Например, детская дизайн-школа ШУМ при Музее 
Москвы. Руководит школой и проводит занятия дизайнер Александр 
Васин, также основатель студии Groza.design и фестиваля Typomania. 
В ШУМе юные дизайнеры могут научиться основам композиции, 
цветовосприятия и построения ритма, а также развить творческое 
мышление и получить уверенность в своих способностях.  

Задания от занятия к занятию самые разные – инфографика, 
ручная печать, создание плакатов, упаковки, необычных костюмов, а 
программа построена таким образом, что новый ученик может 
присоединиться в любой момент. Однако, как утверждает сам 
Александр Васин, посетив его занятие один раз дети с удовольствием 
приходят снова, и никогда не пропускают уроки без уважительной 
причины (рис. 1 и 2). Процесс обучения, по мнению Александра, не 
навязывает детям никаких строгих правил, напротив, занятия 
направлены на то, чтобы раскрепостить ученика, высвободить его 
созидательный потенциал. «Когда мы говорим про устройство книги, 
рисуем шрифт Futura или раскатываем валиком офсетную краску – мы 
не ждем, что дети сразу все запомнят, наша задача – заинтересовать и 
заинтриговать. В ШУМе нет установки на «правильно выполненное 
задание». Мы просто хотим, чтобы дети мыслили. Артистично, 
пространственно, нестандартно, неправильно. ШУМ – это уход от 
шаблонов. Результат, конечно, важен, но важнее – увлекательный 
процесс» [2]. 

 

Рисунок 1 – Штампы школы 
ШУМ 

Рисунок 2 – Мероприятие школы 
ШУМ 

 
В интервью для журнала «Шрифт» Александр рассказал, что 

ему нравится работать с детьми поскольку он считает это важной 
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задачей в развитии отечественного графического дизайна и 
эстетической культуры страны в целом. Он считает, что дизайн – не 
набор отдельных продуктов, дизайн – это стиль жизни, поэтому 
дизайн-культура не может развиваться и существовать в пространстве 
андеграунда, подобно некоторым направлениям современного 
искусства. Единственный путь принести графический дизайн в массы 
– научить людей ценить удобные вещи, комфортное окружение, а для 
этого нужно, по крайней мере, вырастить поколение, восприятие 
которого будет заточено под него. «Чтобы привить стране чувство 
вкуса, нужно время и очень много продукции… Но дизайнер, как Дон 
Кихот, должен трудиться, не обращая внимания на погодные условия, 
делать простые, удобные, качественные вещи, стараясь хоть чуть-чуть 
повысить культурный уровень вокруг себя. Мне кажется, что это 
достойная задача» [3]. 
 Подобного мнения придерживается и Александр Новиков, 
соучредитель Школы архитектурного мышления для детей в Минске. 
По окончании института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 
Александр в течение некоторого времени работал архитектором в 
родной Беларуси. В итоге молодой специалист пришёл к выводу, что 
общий культурный уровень пользователей, недостаточная 
мотивированность заказчиков и строителей, а, следовательно, и 
низкая финансовая планка на данный момент не позволяют ему 
реализовать масштабные проекты с глубоким концептуальным 
смыслом. Тогда Александр начал искать себя в другой области, и 
остановился на работе с детьми. «…Я решил, что со временем 
качественная архитектура в нашей стране станет возможной, если 
новым и важным смыслам учить детей. Это тоже своего рода 
архитектура голов и душ, как бы пафосно ни звучало» [4]. 
 Вместе с Еленой Карпиловой, художником и дизайнером, 
Александр в 2016 году открыл Школу архитектурного мышления для 
детей. Разработанная основателями школы программа включает в себя 
развивающий курс для детей 5-6 лет, основной курс для детей 6-11 лет 
и курс профориентации для детей-подростков 12-14 лет. При 
составлении программы Александр и Елена взяли за основу модель 
архитектора, а именно его мышление и мировосприятие. Перед 
любым архитектором стоит задача построить здание, но, чтобы её 
решить, он должен разбить процесс на несколько поэтапных 
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составляющих, по ходу выполнения которых ему приходится работать 
с массой специалистов и смежных дисциплин. Данный путь к 
решению задачи и стал основой учебной программы школы, только 
рассматривается он как мышление человека не только применительно 
к архитектуре, а к решению проблем в целом. 
 В рамках занятий Школы архитектурного мышления дети 
создают собственные книги, макеты городов и даже снимают кино 
(рис. 3 и 4). Также в программу органично вплетены иные виды 
деятельности, такие как танцы, скульптура и сторителлинг. В школе 
не используются системы домашних заданий и выставления оценок. 
Преподаватели используют личностно-ориентированный подход, 
поощряя главным образом старательность и личный прогресс каждого 
ученика. Главная цель школы – не подгонять детей к некоему заранее 
намеченному идеалу архитектора, а развить в них системное 
мышление, чтобы они могли стать смелыми и успешными в будущей 
жизни [5]. 
 
 

Рисунок 3 – Рисунок ученика 
Школы архитектурного 

мышления для детей 

Рисунок 4 – Макет посуды 
ученика Школы архитектурного 

мышления для детей 
 
Детский клуб «Кони на балконе» называет себя пространством 

для архитектурного творчества. Руководители проекта стремятся к 
тому, чтобы дети получили разнообразный спектр различных 
компетенций, не только из области архитектуры и дизайна, но и из 
смежных дисциплин.  

«Мы соединяем творческих и научных профессионалов: 
архитекторов с аниматорами, инженерами, шеф-поварами, физиками, 
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психологами, актерами и перформерами и разрабатываем программы 
на стыке профессий. Охватывая дисциплины широкого профиля, 
ребенок сам определяет направление, которое ему интересно, 
становится творчески и научно мотивированным, готовым к 
самостоятельному поиску и обучению» – так описывает свои задачи 
администрация клуба на официальном сайте [6]. 

Один из главных принципов клуба – выстраивание отношений 
с детьми как с равноправными участниками творческого процесса. На 
занятиях детям предоставляется возможность самостоятельно 
выполнять посильные им задания, сводится до минимума 
использование подсказок и оценочных суждений, чтобы позволить 
ребёнку регулировать свой процесс и темпы развития, находить 
нестандартные решения. Преподаватели намеренно избегают 
стандартного подхода к изучению материала, избавляя таким образом 
учеников от использования большого количества стереотипов. Также 
в клуб на общих основаниях принимаются дети с некоторыми 
особенностями развития, что, по нашему мнению, очень важно для 
формирования у будущего поколения умения принимать в свой круг 
общения «не таких, как все».  

Заслуживает внимания проект вышеупомянутого клуба 
«Детская площадка будущего», реализованный на территории ВДНХ 
(рис. 5 и 6). По словам архитектора и сооснователя клуба Анны 
Родионовой, вместе с детьми в мастерской они генерируют идеи для 
игровой площадки нового формата, а потом, силами архитекторов, 
мастеров, и, что важно, самих детей, воплощают идеи на практике, 
используя настоящие материалы и инструменты. «Мы переосмысляем 
пространство приключенческой площадки, как архитекторы, 
приглашая к сотрудничеству строителей и специалистов по игре. Это 
пространство живой площадки, которая меняется под потребности 
детей, под потребности их игры» – говорит Анна. Влад Буланов, 
руководитель по играм в описанном выше проекте, считает, что в 
подобных сюжетно-ролевых играх дети учатся взаимодействовать, 
выстраивать коммуникацию, договариваться, совмещая пожелания 
нескольких членов команды при планировании постройки, соблюдать 
границы друг друга и импровизировать [7]. 
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Рисунок 5 – Детская площадка 

будущего 

 
Рисунок 6 – Процесс стройки 
детской площадки будущего 

 
 Опираясь на всё вышесказанное, мы можем выделить 
следующие прогрессивные тенденции в проведении занятий по 
развитию творческих навыков с детьми дошкольного возраста.  

Отсутствие заранее намеченного конкретного результата – 
творческие практики предполагают индивидуальный поиск пути для 
решения поставленных задач, и основная цель такого процесса, чтобы 
ребёнок научился генерировать идеи и системно мыслить.  

Отсутствие жёсткой системы оценивания, чтобы дети работали 
на высвобождение потенциала, а не на результат, прощупывая 
собственные возможности и способы взаимодействия с миром 
посредством творчества.  

Там, где это возможно, детям даётся абсолютная 
самостоятельность – тогда ребёнок будет чувствовать ответственность 
за свою работу на себе, а не на взрослом, которого можно спросить о 
каждом следующем шаге. Такое положение замотивирует его и 
позволит почувствовать уверенность в себе.  

Из предыдущего пункта вытекает следующий – общение с 
ребёнком «на равных», как с полноценным звеном творческого 
процесса. Перестав чувствовать на себе давление постоянно 
направляющего взрослого, дети начинают видеть в нём партнёра по 
проекту, а, следовательно, осознают и собственную значимость.  

Также при обучении творчеству важно уже в дошкольном 
возрасте показывать ребёнку нестандартные способы решения 
проблем, а со временем малыш станет находить их самостоятельно.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

использования коллективной творческой деятельности (КТД) в 
процессе формирования дружеских взаимоотношений и 
сотрудничества у детей младшего школьного возраста. Описывается 
сущность коллективной творческой деятельности, а также методика 
организации и проведения. В статье выделены отличительные 
особенности применения этого вида деятельности во внеурочное 
время. Помимо этого, проанализированы условия применения КТД 
для достижения педагогического успеха в создании благоприятного 
микроклимата класса. В заключении выделена особая роль 
коллективной творческой деятельности, влияющая на развитие 
дружеского общения и сотрудничества младших школьников. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, 
дружеские взаимоотношения, сотрудничество, коллективная 
творческая деятельность, общение 

 
Проблема дружеских взаимоотношений в период младшего 

школьного возраста приобретает все больший интерес среди 
современных психологов и педагогов. Это связано, прежде всего, с 
возрастанием агрессии и жестокости у детей, с насыщенной 
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информационной средой, когда школьники начинают больше времени 
проводить в Интернете, в социальных сетях, пытаясь заменить живое 
общение виртуальным. Поэтому перед учителем начальной школы 
стоит важная задача – сплотить детский коллектив, организовав 
совместную деятельность обучающихся; развить индивидуальные 
особенности каждого ребенка. При этом педагогу важно создать в 
коллективе класса атмосферу дружбы, взаимопонимания, вежливости 
и сотрудничества [1]. 

Важно отметить, что начальная школа является существенным 
периодом в формировании школьного коллектива; младший школьник 
начинает принимать активное участие в жизни класса и школы. 
Ребенок в это время знакомиться с первым учителем, с товарищами, с 
оценками как со стороны педагога, так и со стороны одноклассников; 
школьник приобретает новый социальный статус, который будет 
зависеть как от достижений в учебе, так и от его нравственных 
качеств. 

Младший школьник в этом возрасте еще открыт миру, 
доверяет взрослым, поддается воспитательному влиянию, 
следовательно, учителю в этот период необходимо формировать в 
ребенке такие качества, как: дружелюбие, уважительное отношение к 
сверстникам, стремление прийти на помощь товарищу, принимать 
активное участие в жизни класса и т.д. Все перечисленные качества 
могут сформироваться и развиться только при создании 
благоприятного микроклимата в классе [2]. 

Для создания благоприятного микроклимата учитель должен: 
обучать младших школьников взаимопомощи; учитывать желания 
каждого ребенка класса; учить детей выполнять правила поведения 
как в учебное время, так и во внеурочное; воспитывать в них 
доброжелательное отношение друг к другу. 

Развитие дружеских взаимоотношений в коллективе младших 
школьников возможно при использовании разнообразных форм 
работы, одной из которых является коллективная творческая 
деятельности, о которой и пойдет речь. 

Коллективная творческая деятельность (КТД) является особым 
способом организации совместной деятельности детей, которая 
направлена на совершенствование уровня сотрудничества, 
взаимопомощи и на развитие дружеских взаимоотношений в процессе 
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работы. КТД – это важный структурный компонент методики 
коллективно – творческого воспитания [3]. 

Важной характерной чертой коллективной творческой 
деятельности является участие каждого младшего школьника в 
выборе, разработке и анализе полученных результатов. То есть 
школьнику предоставляется возможность поучаствовать в общем 
деле, предложить свои идеи, внести особый вклад в его развитие. 
Также КТД способствует созданию игрового поля, где каждый 
ребенок что-то придумывает, сочиняет, фантазирует и т.п. Благодаря 
участию в коллективной творческой деятельности младшие 
школьники развивают навыки коммуникации, учатся вместе решать 
проблемы, делить задачи и ответственность между собой, все это 
ведет к формированию дружеских взаимоотношений и к развитию 
сотрудничества.  

С помощью коллективной творческой деятельности 
происходят одновременно два процесса: первый – формируется 
сплоченность коллектива класса, второй – развитие личности ребенка, 
его нравственных качеств и ценностей (дружелюбие, взаимопомощь, 
вежливость и т.д.). При взаимодействии друг с другом в процессе 
КТД, младшие школьники приобретают новые знания, умения; учатся 
понимать чувства и переживания сверстников; вырабатывают для себя 
критерии оценки; узнают что-то новое друг о друге и т.п.  

Также стоит отметить, что КТД преимущественно 
применяется во внеурочное время, поскольку педагог в этот период 
может организовать различные виды деятельности, в отличие от урока 
отсутствует жесткая регламентация, учитель строит доверительные 
отношения со всем классом, присутствует свобода мысли и 
творческая активность каждого школьника. Коллективная творческая 
деятельность не имеет точного сценария, так как все проходит в 
игровой форме, где каждый ребенок может проявить инициативу, 
выразить свою индивидуальность. КТД может иметь разные 
временные рамки: от нескольких минут до нескольких месяцев, в 
зависимости от целей и задач, которые ставит учитель перед детьми 
[4]. 

Творческий подход младшего школьника должен 
присутствовать на каждом этапе КТД, при этом классному 
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руководителю необходимо уделять каждому ребенку внимание, 
оказывать психологическую и эмоциональную помощь. 

Помимо этого, учителю при проведении КТД для достижения 
успеха надо соблюдать ряд условий: 

 включать каждого школьника в работу, в совместную 
деятельность, для получения знаний и умений в процессе 
сотрудничества; 

 научить детей принимать, уважать чувства и эмоции своих 
одноклассников для достижения общих целей; 

 школьник должен научиться уважать своих 
одноклассников, действовать слаженно со своими товарищами; 

 педагог должен направлять младших школьников к 
творческому подходу при решении поставленных задач, исключая 
однообразие и шаблонность [5].  

Подводя итог, отметим, что использование коллективной 
творческой деятельности позволяет достичь дружеского 
взаимодействия и сотрудничества между детьми младшего школьного 
возраста. В КТД каждый школьник может проявить себя, свои 
индивидуальные особенности, продемонстрировать такие качества 
личности, как: целеустремленность, ответственность, лидерство, 
исполнительность и т.д. Таким образом, коллективная творческая 
деятельность имеет существенное влияние на личность ребенка, так 
как наполнена игрой, творчеством и товариществом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования технологии цифровой сторителлинг на занятиях в 
высшем учебном заведении. Большое внимание в работе занимает 
рассмотрение основных видов сторителлинга и их характерных 
особенностей. В данной статье на основе проведенного анализа 
показаны основные отличия нескольких классификаций видов 
сторителлинга. Кроме того, в работе подробно освещаются основные 
правила, которые необходимо соблюдать при внедрении технологии 
сторителлинг для получения желаемого результата и проблемы, 
которые позволяет решить данная технология. В заключение 
разбираются преимущества внедрения сторителлинга на практике.  

Ключевые слова: цифровой сторителлинг, обучение в ВУЗе, 
навыки письменной речи, английский язык, виды сторителлинга 

 
Сегодня для развития навыков письменной речи широко 

используется такой прием как сторителлинг. Технология 
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сторителлинга, или рассказывания историй, за последние несколько 
лет приобрела заметную популярность, в настоящее время она 
используется в разных сферах деятельности и с разными целями [1, c. 
236]. 

Изначально сторителлинг активно использовался в 
маркетинге, PR, журналистике, образовании. С методической точки 
зрения сторителлинг представляет собой педагогическую технику, 
выстроенную в применении историй с конкретной структурой и 
интересным героем, которая направлена на разрешение 
педагогических вопросов воспитания, развития и обучения [2, с. 39]. 

Педагогический сторителлинг как техника подачи 
познавательной информации выполняет следующие функции: 
наставническая, мотивирующая, воспитательная, образовательная, 
развивающая. 

Грушевская В.Ю. предлагает выделять устный, письменный и 
цифровой (мультимедийный) сторителлинг [2, с. 41]. Специфика 
каждого из них становится понятной даже из их названий. 

Устный сторителлинг непосредственно связан с 
выступлениями перед аудиторией, неотделимой частью которых 
становится невербальное общение и сама личность выступающего: его 
жесты, зрительный контакт, мимика, эмоции. Именно данные 
компоненты оказывают большое влияние на усвоение информации, 
если мы говорим о презентации материала, а также на установление 
межличностных отношений, если речь идет об обычном общении 
между людьми.  

Письменный сторителлинг используется не только в 
педагогике, в настоящее время данный вид сторителлинга большой 
интерес вызывает у копирайтеров, блогеров, смм менеджеров, 
журналистов, т.е. у тех, чья работа непосредственно связана с 
привлечением и сохранением внимания читателей. 

Цифровой сторителлинг – формат сторителлинга, в котором 
рассказывание истории дополняется визуальными компонентами 
(видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика). Именно данный вид 
сторителлинга интересует нас в первую очередь. Определение 
«цифровой» указывает на расположение интересующих нас историй в 
электронной среде (Интернете). 
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Современная педагогика также одним из основных форматов 
выделяет цифровой, а также классический и активный сторителлинг. 

Классический сторителлинг представляет собой жизненную 
ситуацию (или вымышленную историю), которую повествует сам 
учитель. Обучающиеся выполняют пассивную роль, слушая и 
воспринимая информацию. При использовании классического 
сторителлинга педагог передает детям конкретную информацию: 
правила, теории и пр., которые представлены в насыщенной форме 
запоминающейся истории [3, с. 74]. 

В активном сторителлинге педагогом задается основа события, 
формируются ее проблемы, цели и задачи. Обучающиеся активно 
вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй. Данный 
вид сторителлинга содействует передаче не только очевидного, но и 
скрытого смысла, который закономерно не формируется и словесно 
никак не выражается. Он особенным способом выражается в 
практической деятельности и предполагает собой передачу умений и 
навыков. 

Смысл технологии заключается в том, что она позволяет 
учащимся понять предоставленную историю, заключающую в себе 
определенную проблему, активизировать накопленные знания и 
решить поставленную проблему. Выделяется ряд правил, которые 
необходимо соблюдать для получения желаемого результата:  

 апеллировать к конкретным личностям (политическим, 
историческим), фактам, датам, событиям; 

 стремиться оживить историю посредствам мимики, 
интонации, эмоций (если сторителлинг не дистанционный), а также с 
помощью красочного материала, реквизита, использования эпитетов и 
метафор; 

 развивать когнитивные способности учащихся (память, 
мышление, речь, способность наблюдать, делать выводы, 
размышлять); 

 использовать невербальный способ общения: жесты, 
зрительный контакт; 

 давать учащимся время осмыслить историю [4, с. 236]. 
Для составления историй используются различные ресурсы: 

материалы из области истории, литературы, современные данные, 
полученные через средства массовой информации, опытным путем 
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или через Интернет. После сбора информации необходимо тщательно 
проанализировать полученный материал, предоставить его 
тщательной обработке и адаптации его для адекватного восприятия 
учащимися.  

На сегодняшний день уже не возникает вопросов касательно 
необходимости использования данной технологии на занятиях, так как 
она позволяет решить ряд проблем на любом этапе урока:  

 повысить уровень мотивации и заинтересованности 
учащихся; 

 сократить время усвоения материала; 
 повысить уровень вовлеченности учащихся в 

образовательный процесс; 
 обеспечить высокое качество усвоенного материала; 
 обеспечить качественную обратную связь и др.  
Есть также ряд причин, почему рассказ так эффективен в 

электронном обучении. Он не только помогает мотивировать 
учащихся, но также позволяет им чувствовать себя эмоционально 
связанными с предметом. Кроме того, данная технология открывает 
новые возможности для взаимодействия с детьми с ОВЗ. Помимо 
мотивации у учащихся развиваются необходимые навыки и 
обогащается база полученных знаний.  
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Аннотация: В статье рассматриваются нетрадиционные 

формы уроков географии. Достоинства и недостатки таких уроков, 
способы применения. Их влияние на работу в коллективе. Приведены 
примеры из личного опыта. 
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 Нестандартные формы обучения в последнее время получили 
широкое распространение на уроках географии, так как их 
использование решает ряд проблемы. Они повышают мотивацию к 
изучению географии, способствуют активизации познавательной 
деятельности и развивают у учащихся творческие и коммуникативные 
навыки.  
 Уменьшение количества часов, посвященных изучению 
географии, негативно отражается на формировании социальных и 
личностных качеств учащихся. Это в свою очередь оказывает 
отрицательное влияние на общее качество образования. Поскольку 
изучение предмета позволяет сформировать географическую культуру 
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и реализовать гуманистический потенциал в обучении и воспитании 
школьников, поэтому необходим другой подход к организации 
обучения, позволяющий изменить положение студентов и 
преподавателей в процессе педагогического взаимодействия.  
 В.А. Сухомлинский писал, что урок - это зеркало общей и 
образовательной культуры учителя, измерял его интеллектуальные 
способности, показатель его кругозора, эрудиции. Учитель ведет 
работу по подготовке к отличному уроку всю жизнь... Такая духовная 
и философская база нашей профессии и технологии нашего труда: 
чтоб открыть перед учеником искорку познаний, преподавателю 
нужно впитать море света [3]... Обычно урок является главным 
элементом системы классов, которая четко связана с возрастом 
обучающихся и предметом. Характеристики урока не всегда 
совместимы с новыми образовательными стандартами, поэтому 
понятие урока все чаще используется в тексте нормативных актов. В 
современных условиях образование претерпевает постоянные 
изменения, что ведет за собой - быстрое устаревание и разнообразие 
информации, быстрое развитие науки и другое. Главная функция 
образования сводится к воспитанию подрастающего поколения путем 
передачи ему опыта, к усвоению и пониманию учениками культурно-
исторического наследия предшествующих поколений. С помощью 
современного урока мы осознаем единую образовательную систему, 
которая действует в роли главного звена процесса обучения; 
первоначально разработан в версии сценария, на этапе его реализации; 
специально организован для обеспечения достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов учащимися в классах 
согласно требованиями образовательных стандартов и изменений. В 
направлении увеличения психолого-педагогических тенденций в 
значении учета особенностей внутреннего потенциала каждого 
предмета в обучении и обеспечение его информационного и 
семиотического развития. Современные методы обучения отвечают 
требованиям времени и акцентируют внимание на развитии 
самостоятельности. В итоге, передовые способы обучения ставят 
учителя в роль тьютора, который консультирует учащегося, тем 
самым происходит превращение традиционной системы обучения, 
основанной на субьектно-объектных отношениях, в вузовскую 
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систему, где обучаемый перестает быть объектом дидактического 
процесса [1].  

Образовательное сообщество еще не до конца понимает 
необходимость трансформации урока в сторону рационального учета 
психологических закономерностей процессов восприятия, памяти, 
внимания, рефлексии, воображения и общего восприятия. Классики 
педагогики и психологии говорили о важности знания и 
использования психологических основ учебного процесса для 
создания приятной психологической атмосферы в классе, в том числе 
К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д..Б. 
Эльконин, Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.В. 
Петровский, А.З. Рахимов и другие. Можно заметить, что 
нестандартные уроки – это необходимое средство обучения, так как 
они помогают сформировать навыки учебной деятельности, и 
оказывают эмоциональное на детей воздействие. В результате чего у 
них формируются глубокие знания, и такие формы применимы ко 
всем типам урока [4].  
 Использование нетрадиционных форм уроков создает 
благоприятные условия так же и для организации коллективной 
работы учащихся, формирования у детей таких качеств личности, как 
самостоятельность, коллективизм, организаторские и 
коммуникативные способности, умение планировать свою работу, 
предвидеть результаты труда, ответственность за последствия своей 
деятельности, повышение интереса школьников к учению. К примеру, 
я как начинающий учитель стараюсь проводить такие 
нетрадиционные уроки, как те, которые пришли из средств массовой 
информации, из телевидения (пресс-конференции, «круглые столы», 
уроки-состязания, КВН, «Что? Где? Когда?» и другие), такие формы 
привлекают внимание состязательностью, интересным содержанием, 
они хорошо учитывают психологию школьного возраста. Ученик не 
формально, а действительно становится в центре учебного процесса. 
Так, урок формирования умений и навыков можно провести как урок-
путешествие, урок-конференцию или пресс-конференцию, урок-
исследование. Урок обобщающего повторения и закрепления знаний 
можно провести как тот же урок-путешествие, или урок-
соревнование: «Брейн-ринг», «Колесо времени», «Счастливый 
случай», и др.  
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 Использование нетрадиционных форм уроков несет в себе и 
ряд существенных недостатков, что способствует снижению 
педагогической эффективности учебного процесса. Если говорить о 
нетрадиционных формах уроков географии, то можно назвать 
следующие недостатки: 

 стихийность и бессистемность использования, 
 отсутствие прогноза положительных изменений – роста 

качества формируемых знаний и умений, сдвигов в развитии 
учащихся, 

 преобладание репродуктивных технологий обучения, 
 перегрузка некоторых уроков учебным материалом, 

нередко фактологическим.  
 Согласованная и аргументированная система уроков 
географии нестандартной формы - значительный фактор усвоения 
географической (естественной) картины мира и развития личности 
обучающихся [2]. 

Таким образом, можно судить о том, что каждый урок 
географии имеет свои особенности, отличается целями, содержанием, 
методами, структурой, формой организации взаимосвязанной учебной 
деятельностью учителя и учащихся, другими организационными и 
дидактическими особенностями его проведения. Эти отличия 
определяют разнообразие типов уроков, которые характеризуются 
определенными общими признаками.  
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Причинами детских конфликтов могут совершенно различные 

обстоятельства: у младших детей конфликты чаще всего возникают 
из-за игрушек, у детей среднего возраста– из-за ролей, а в более 
старшем возрасте– из-за правил игры. Причинами и поводами могут 
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быть неприязнь детей друг к другу, попытки занять лидирующую 
позицию в группе, соперничество, разница в возрасте, в ценностях и 
потребностях. В зависимости от поведения оппонентов выделяют 2 
вида конфликта: деструктивный – когда в ходе столкновения не 
удовлетворены итогом одна или обе стороны; конструктивный – 
конфликт, решение которого стало полезным для сторон, 
принимавших в нем участие, если приобрели в нем что-то ценное для 
себя, удовлетворены его результатом [1]. 

В любом детском коллективе могут оказаться и провоцировать 
конфликтные ситуации «трудные» или конфликтные дети: 
агрессивные, которые постоянно задирают других и раздражаются 
сами, если их не слушают; жалобщики– всегда на что-нибудь 
жалуются; молчуны – спокойные и немногословные, но узнать, чего 
они хотят очень сложно; сверхпокладистые – со всеми соглашаются; 
всезнайки – считают себя выше, умнее других; нерешительные – 
медлят с принятием решений, боятся ошибиться; максималисты – 
хотят чего-то прямо сейчас; скрытые – затаивают обиды и 
неожиданно набрасываются на обидчика; невинные лгуны – вводят 
других в заблуждение ложью и обманом [2]. 

По моим наблюдениям, в наибольшей степени и чаще всего к 
конфликту ведут следующие действия учеников по отношению друг к 
другу: а) высказанное однокласснику подозрения в его негативных 
побуждениях, открытое недоверие к нему; б) перебивание другого при 
высказывании им своего мнения; в) постоянные или частые мелочные 
придирки на почве зачастую не мотивированной антипатии; д) 
«навешивание ярлыков», прозвищ, кличек; е) угроза; ж) сравнение 
другого с собой, подчеркивая разницу не в его пользу; з) 
неискренность, лживость; и) нарушение, повторюсь, персонального 
физического пространства. 

При возникновении конфликтной ситуации дети сознательно 
или подсознательно выбирают какой-то определенный стиль 
разрешения конфликта. Приходилось наблюдать следующие: 
приспособление – когда противоречия сглаживаются, правда крайне 
редко у детей младшего возраста, даже в ущерб своих интересов. Без 
педагога здесь практически не обойтись и важнейшей задачей 
является восстановление спокойствия и стабильности, а не 
разрешение конфликта. Здесь зачастую лучше сохранить добрые 
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отношения с детей друг с другом, чем отстаивать какую-то из точек 
зрения, в правильности которой будут уверены все участники 
конфликта; компромисс – стороны конфликта идут на взаимные 
уступки, и тут без участия педагога не обойтись, которому в начале 
предстоит детально разобраться в причинах конфликта и что явилось 
поводом к нему; сотрудничество – самое сложное, т.к. необходимо 
совместно выработать решение, удовлетворяющее интересы всех 
сторон конфликта. Детям надо не только внятно объяснить свои 
желания, выслушать друг друга, но и, что всего труднее для них, 
сдерживать свои эмоции; игнорирование – попытка (или стремление) 
выхода из конфликтной ситуации, не решая её совсем, что не редко 
ведёт к возникновению нового конфликта в дальнейшем. 

Но самое, что надо не допустить, это оставить конфликт 
незамеченным педагогом, тогда возможно возникновение травли 
ребёнка. 

 Профессиональная позиция педагога – взять на себя 
инициативу разрешения конфликта и на первое место поставить 
интересы формирующейся личности. Детские конфликты легче 
предупредить, чем успешно разрешить [3]. 

Каковы же возможные пути разрешения конфликта? Из 
личного опыта для себя три пути его разрешения:  

1) самый легкий, но не всегда реальный - изменить у детей 
отношение к самому конфликту;  

2) самый трудный, а поэтому практически нереальный - 
изменить самого ребенка, его мнение, повлиять на него в нужном 
направлении;  

3) самый оптимальный и реальный - найти взаимоприемлемый 
вариант решения конфликта и бороться за его реализацию. 

Исходя из этого, на уроках целесообразно применять формы 
совместной деятельности учащихся, например, работа в группах, 
деятельность поискового и исследовательского характера. Такие 
задания требуют от учащихся объединения усилий, а разделение 
обязанностей на пути к цели будет рождать отношение взаимной 
ответственности. Введение форм коллективной учебной деятельности 
способствует развитию взаимопомощи, доброжелательности у 
учащихся, что ведет к налаживанию отношений между 
конфликтующими сторонами. 
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Что надо сделать для разрешения конфликта, так это прежде 
всего проявить внимание и доброжелательность ко всем участникам 
конфликта, ведь каждый из них считает себя правым, а педагог 
должен выступить в роли третейского судьи, а потому ему 
необходимо доверие к нему от каждого участника конфликта, чтобы 
максимально объективно разобраться в обстоятельствах его 
возникновения.  

Надо дать детям возможность полностью выговориться, 
внимательно выслушать их, хороший эффект при этом дает техника 
прямого повтора, интерпретации или обобщения услышанного - тем 
самым ребенку дается понять, что его услышали. По возможности 
следует отвлечь внимание ребенка от болезненного вопроса хотя бы 
на короткое время, при этом могут быть использованы любые приемы 
- от просьбы пересесть на другое место, записать что-то, до 
высказывания какой-нибудь нелепой мысли, шутки.  

В процессе моей педагогической деятельности была выявлена 
интересная закономерность: если эмоционально реагировать на слова 
или действия детей, то отрицательное эмоциональное воздействие 
последствий конфликта только усиливается. И, наоборот, не получив 
подкрепления, отрицательное эмоциональное воздействие затухает. 
Надо потребовать от каждого из участников конфликта спокойно 
обосновать претензии, сразу сказать, что будете учитывать факты и 
объективные доказательства, а не эмоции. Возможную детскую 
агрессию можно сбивать неожиданными приемами: задавать 
неожиданный вопрос совсем о другом, но значимом для учеников, 
напомнить о том, что связывало их ранее, в прошлом и было 
приятным, не искать виновных и не объяснять создавшееся 
положение, а искать совместно выход из него, давать оценку только 
действиям и поступкам учеников, а не их личности, отражать как эхо 
при помощи вопросов смысл их высказываний и претензий, например, 
задавая вопросы «Правильно ли я вас понял(а)?», «Вы хотели 
сказать…» При этом пресекать любую попытку очернения одного 
другим и требовать фактов, а не эмоций: «Все плохое о... надо 
говорить при нем, а не за глаза. Я еще предоставлю Вам такую 
возможность». 

Или вызывать обоих конфликтующих и просить в своём 
присутствии поочередно высказать суть проблемы. При этом 
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немедленно прерывать конфликтующих детей, если начинают 
преобладать эмоции; держаться строго и подчеркнуто независимо и 
беспристрастно; и, наконец, можно предложить конфликтующим 
высказать свои претензии друг к другу при одноклассниках. Своё 
решение учитель принимает на основе высказываний, выступлений 
участников этого разговора. 

Довольно эффективен прием, когда педагог принудительно 
заставляет слушать конфликтующих детей друг друга, а для этого 
надо добиться, чтобы каждый из них, прежде чем ответить другому, с 
предельной точностью повторил последнюю реплику своего 
«противника». Обычно при этом обнаруживается, что 
конфликтующие не в состоянии правильно воспроизвести реплики 
друг друга, поскольку каждый слышит, в основном, себя, а 
противнику приписывают слова, которые в действительности не были 
произнесены. Фиксируя внимание конфликтующих на этом факте, 
руководитель принуждает их к добросовестному слушанию друг 
друга.  

Вывод: конфликты сопровождают нас всю жизнь, избежать их 
невозможно. Задача педагога - не столько в том, чтобы избежать 
конфликта, сколько в том, чтобы профессионально управлять 
конфликтом, переведя деструктивный конфликт в конструктивный, и 
обеспечить тем самым благоприятный психологический климат и 
комфортную среду в учебном коллективе. Главное: не допустить 
перехода конфликта в плоскость межличностных отношений.  
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Аннотация: Если спросить среднестатистического человека: 

«Какой у Вас вес?», то, скорее всего, последует ответ о количестве 
килограммов, составляющих массу тела. Раздел механики 
«Динамика», в котором рассматривают причины изменения характера 
движения тел, оперирует силами, действующими на тела, и 
центральная сила, с которой начинается практически каждая задача, 
это сила тяжести. В данной статье мы еще раз напомним, что такое 
сила тяжести, вес, а также рассмотрим основные ошибки, 
допускаемые учащимися при решении задач. 

Ключевые слова: вес, невесомость, сила тяжести, закон 
Всемирного тяготения, ускорение свободного падения, масса, 
гравитация, Вселенная, притяжение, космонавт, планета, спутник 

 
Начнем с рассмотрения понятия «вес». А.В. Грачев определяет 

вес как силу, с которой тело действует на опору (или подвес), 
находясь относительно этой опоры (или подвеса) в неподвижном 
состоянии [1, с. 107]. Полагаем, что вес напрямую взаимосвязан с 
притяжением тела к Земле, то есть действием силы тяжести, 
следовательно, если применять векторы, то вес, как и сила тяжести, 
направлен вниз. Итак, рассмотрим элементарную задачу:  

Определить P вес космонавта массой 90 кг, взлетающего в 
космическом корабле, с ускорением 30 м/c2. 

Запишем Второй закон Ньютона: 
𝑚𝑎 ⃗ = 𝑚𝑔 ⃗ +  𝑁. 
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Как мы видим, вес не входит в данное уравнение, так как 
уравнение включает силы, действующие на одно тело. Отсюда 
следует, что:  

m�⃗� - равнодействующая сила (геометрическая сумма всех сил, 
приложенных к телу-космонавту);  

m�⃗� - сила тяжести, сила с которой Земля притягивает 
космонавта; 

𝑁 - сила реакции опоры, сила с которой опора действует на 
космонавта.  

Далее применяем Третий закон Ньютона, по которому вес 
равен силе реакции опоры по модулю и противоположный по 
направлению (вес направлен вниз, сила реакции опоры вверх). В 
проекции на ось y, направленную вверх получаем: 

𝑚𝑎 = 𝑁 − 𝑚𝑔. 
Отсюда 

𝑁 = 𝑚𝑎 + 𝑚𝑔= 90кг*30м/c2+90кг*10м/c2=3600Н. 
Получаем ответ: P=3600Н - вес численно равен силе реакции 

опоры. Нельзя не отметить, что в данном случае вес превышает в 
четыре раза вес космонавта, покоящегося на Земле.  

Таким образом, рассчитывая силу реакции опоры, учащиеся 
начинают думать, что вес направлен вверх. На данную ошибку 
необходимо обратить внимание. 

Перейдем к невесомости. Она представляет собой состояние, 
когда тело движется только под действием силы тяжести, совершая 
свободное падение. Отвечая на вопрос: «Почему космонавты на 
орбите находятся в невесомости?» ошибочно можно полагать, что на 
них не действует сила тяжести. 

Что же на самом деле? И космонавты и корабль падают, 
происходит свободное падение, то есть опора так же движется, и тела 
внутри находятся в невесомости, осуществлять давление (действовать 
весом) нет возможности.  

Возникает вопрос: что с силой тяжести? Здесь необходимо 
вспомнить природу силы тяжести – это закон Всемирного тяготения: 

𝐹 = 𝐺  ∗  ,  

где G – гравитационная постоянная. 
В статье Природа гравитационной и инерционной масс А.П. 

Максютин выдвигает гипотезу: «Локальные гравитационные массы 
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(звезды, планеты и, вообще, все физические тела) создают аномалии 
гравитационного поля в виде силы тяжести на фоне бесконечно 
большого, скомпенсированного гравитационного поля Вселенной» Он 
предлагает рассматривать Вселенную как два полупространства, 
разделенных гипотетической плоскостью, проходящей через точку 
наблюдения. Каждое бесконечно большое полупространство, имея 
бесконечно большую массу и, согласно закону всемирного тяготения, 
создает гравитационное поле бесконечно большой величины… Если к 
какому-либо телу, хотя бы на мгновение, приложить силу, тело начнет 
ускоренно перемещаться относительно полупространств, разделенных 
гипотетической плоскостью, перпендикулярной направлению 
приложенной силы. Возникает гравитационное взаимодействие, 
ускоренно движущегося тела, с бесконечно большими массами 
полупространств Вселенной, которое создает противодействие 
приложенной силе, вызвавшей ускоренное движение тела [2, с. 5] 

Однако по утверждению В.К. Дедкова механизма притяжения 
одного тела другим не существует, и никогда не существовало, а идеи 
подобного рода были присущи раннему периоду развития науки и 
сохранились до настоящего времени, как дань уважения тем, кто 
закладывал «камни» в фундамент ее современного здания [3, с. 195; 4] 

В связи с этим, рассмотрим следующую ситуацию: если тело 
находится на поверхности планеты, то F = mg, сила тяготения это и 
есть сила тяжести. Если же тело удаляется от поверхности планеты, то 
сила убывает пропорционально квадрату расстояния. Однако, при 
рассмотрении задачи: «На каком расстоянии сила притяжения в 100 
раз меньше, чем на Земле?» мы увидим, что 

𝐹 = 𝐺  ∗

( )
= = 𝐺  ∗ , 

100R2=(R+h)2, 
отсюда 10R=R+h то есть h=9R, где R это радиус Земли. Спутники 
вращаются вокруг Земли на гораздо меньшем расстоянии, поэтому 
сила тяжести конечно меньше, но не на столько, чтобы ее можно было 
приравнять нулю. Так мы развеяли очередное заблуждение. 

Нельзя не обсудить ускорение свободного падения, так как 
именно оно уменьшается при удалении от планеты. От чего оно 
зависит, рассмотрим из формул: 

𝐹 = 𝐺
𝑚  ∗ 𝑀

𝑅
= 𝑚 𝑔. 
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Здесь M масса планеты, тогда  

𝐺
𝑀

𝑅
= 𝑔. 

Не трудно заметить, что при равенстве масс двух планет, 
ускорение свободного падения больше там, где радиус меньше. 

Часто рассматриваемыми являются задачи, в которых известен 
состав планет и при этом они схожи по составу, то есть имеют 
одинаковую плотность. В предлагаемом случае: 

𝑀 = 𝜌 ∗ 𝑉 = 𝜌 ∗
4

3
𝜋𝑅 . 

Если подставим формулу ускорения свободного падения, то 
получим: 

𝐺
∗

= 𝑔 или 𝑔 = 𝐺 ∗ 𝜌 ∗ 𝜋𝑅. 

Мыслится, что рассматриваемая физическая величина в этом 
случае больше для той планеты, у которой радиус соответственно 
больше.  

Подводя итог, можно сказать, что для наиболее полного и 
качественного усвоения материала по темам «Вес. Сила тяжести» и 
«Закон Всемирного тяготения» необходимо учитывать направление 
векторов веса и силы тяжести, зависимость силы Всемирного 
тяготения от расстояния между телами, а также ускорения свободного 
падения от массы и плотности планеты. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема, 
связанная с психологической подготовкой курсантов к 
соревнованиям. Предполагается, что психологическая готовность 
курсантов не должна ограничиваться их мотивацией, эмоциональным 
состоянием, она должна включать в себя комплекс психологических 
характеристик, отражающих их состояние в целом. Подчеркивается, 
что педагогическая деятельность в процессе психологической 
подготовки включает комплексную диагностику качеств, 
составляющих психологическую готовность. Констатируется, что 
совершенствование тренера, его психологическое образование 
необходимо для того, чтобы правильно интегрировать результаты 
исследования психологов, правильно применять результаты на 
практике, извлекать из них ценность для каждодневной работы. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, 
психологическая подготовка, педагогическая деятельность, тренер, 
курсант 
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Abstract: The article deals with the actual problem related to the 

psychological preparation of cadets for competitions. It is assumed that the 
psychological readiness of cadets should not be limited to their motivation, 
emotional state; it should include a set of psychological characteristics that 
reflect their state as a whole. It is emphasized that pedagogical activity in 
the process of psychological training includes a comprehensive diagnosis 
of the qualities that make up psychological readiness. It is stated that the 
improvement of the coach, his psychological education is necessary in 
order to properly integrate the results of research by psychologists, 
correctly apply the results in practice, to extract value from them for 
everyday work. 

Keywords: sports of the highest achievements, psychological 
training, pedagogical activity, coach, cadet 
 

Спорт высших достижений – это сложная профессиональная 
деятельность, требующая от курсантов большого напряжения всех их 
духовных и физических сил. Спорт стал считаться особой профессией, 
овладеть которой может далеко не каждый. Поэтому большая часть 
проблем спорта должна решаться в рамках науки – психологии. 

Подготовка к будущей профессиональной деятельности – это, 
прежде всего процесс создания готовности курсанта к продуктивному 
участию в ней. К любой деятельности курсант должен быть готов 
психологически и когда есть психологическая готовность к 
деятельности, есть и предшествующая ей психологическая 
подготовка. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 313 ~ 

Психологическая готовность курсантов к соревнованию не 
должна ограничиваться их мотивацией, эмоциональным состоянием, 
она должна включать в себя комплекс психологических 
характеристик, отражающих их состояние в целом. Поэтому 
педагогическая деятельность в процессе психологической подготовки 
включает комплексную диагностику качеств, составляющих 
психологическую готовность курсантов и их коррекцию с целью 
приведения к оптимальному «боевому» состоянию [1]. 

Весь процесс подготовки к соревнованиям осуществляется не 
только тренером, но и специалистами-психологами. Однако чтобы 
руководство было грамотным, тренер сам должен быть 
психологически подготовленным. Ситуации в спорте требуют от 
тренера знаний не только психологии спорта, но и возрастной, 
педагогической, социальной, медицинской и других разделов 
психологии. Необходимо отметить, что сами по себе знания не 
являются гарантом успеха, они должны быть структурированы в 
определенную систему, зачастую у тренеров высокой квалификации 
все интеллектуальные качества развиты лучше. Совершенствование 
тренера, его психологическое образование необходимо для того, 
чтобы правильно интегрировать результаты исследования психологов, 
правильно применять результаты на практике, извлекать из них 
ценность для каждодневной работы. Тренеру необходимо изучать 
основы психологии для того, чтобы быть готовым решать 
возникающие проблемы и отвечать на вопросы [2]. 

Главным лицом, осуществляющим подготовку курсанта 
(спортсмена) к соревнованиям, является педагог (тренер). Проблема 
изучения личности тренера не перестает быть актуальной и сегодня 
привлекает все больше внимания специалистов. 

Как руководитель тренер обладает определённым стилем 
педагогической деятельности (руководства). В социальной 
психологии принять выделять авторитарный, демократический и 
либеральный стили руководства. Эти стили присущи и тренеру. 

Психологи отмечает повышенную авторитарность 
представителей тренерской профессии по сравнению с 
представителями других профессий. Объясняется это тем, что 
лидерство и руководство в стрессовых ситуациях, характерное для 
педагогической деятельности в процессе психологической подготовки 
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курсантов к соревнованиям, требует достаточно жесткого контроля, за 
поведением спортсменов, как в командных, так и в индивидуальных 
видах спорта [3]. 

Авторитарное руководство строится на принятии тренером 
единоличных решений, основанных на его опыте, без учета мнений 
спортсмена или членов команды. Свои требования тренер этого стиля 
руководства выражает в форме категорических указаний, из формы 
общения в основном преобладают замечания, неодобрение, наказание. 

Необходимо отметить, что посредством демократического 
стиля тренер в своей педагогической деятельности может добиться 
больших успехов по следующим причинам: 

 тренер ориентируется на мнение спортсмена или команды, 
они более общительны, а это значит, что тренер получает 
объективную обратную информацию об учениках; 

 спортсмены имеют возможность проявлять 
самостоятельность, инициативу, достичь определенной независимости 
в стрессовых ситуациях; 

 спортсмены под руководством тренера-демократа могут 
принимать более гибкие тактические решения; 

 тренер, следующий демократическому стилю руководства, 
готов принимать людей такими, какими они являются на самом деле, 
способен оценить их положительные и отрицательные стороны, 
уважать свое и чужое мнение. 

В целом можно сказать, что тренер, добивающийся успеха – 
это человек, способный вести себя достойно в зависимости от 
конкретной ситуации и различий в характерах спортсменов. 

Психологи отмечают, что сильных спортсменов с легким 
характером не бывает. Поэтому одна из главных профессиональных 
психологических задач в педагогической деятельности тренера – 
построить оптимальное взаимодействие со спортсменом, 
направленное на достижение максимального для него результата [4]. 

Тренеров, практикующих либеральный стиль руководства, 
отличает то, что они отдают предпочтение не учебно-воспитательной 
работе, а организационной информации. Тренеры данного стиля 
руководства постоянно сомневаются, часто меняют свое мнение и 
ищут поддержки у более сильных личностей. В стрессовых ситуациях 
тренер-либерал теряет самообладание и не способен принять 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 315 ~ 

правильное решение для спортсмена. Особенно это проявляется в 
условиях соревнований, когда возникают стрессовые ситуации, когда 
надо брать ответственность на себя. 

Психологи отмечают, что в целом наиболее успешным 
считается демократический стиль. Но в спорте высших достижений 
есть много представителей именно авторитарного стиля. 

Многие исследователи отмечают, что при психологической 
подготовке к соревнованиям должен преобладать авторитарный стиль 
руководства. Именно в момент соревнований тренер берет на себя 
ответственность за эффективные действия спортсменов, он должен 
предвидеть, на что способен спортсмен в условиях соревнований и 
знать, почему он поступает так, а не иначе в подобной ситуации [5]. 

Как уже отмечалось выше, спортсмены считают, что у тренера 
в педагогической деятельности самообладание является одним из 
важных качеств. Спортсмены хотят видеть в нем человека, способного 
принимать важные решения в стрессовых ситуациях, хотят, чтобы он 
сохранял гибкость и не терял контроля над собой при решении 
сложных тактических задач, связанных с соревнованиями. 

Поэтому для спортсменов, находящихся в стрессовых 
ситуациях, нежелательно чрезмерно эмоциональное поведение 
тренера, проявление излишней возбудимости, агрессивности во время 
соревнований может отрицательно сказаться на состоянии 
спортсменов. 

В представлении спортсменов «идеальный педагог (тренер)» 
готов идти на разумный риск, не слишком консервативен, обладает 
достаточным интеллектуальным развитием, энергичен, разумно 
агрессивен, четко выражает свои мысли, достаточно эмоционален. 

Таким образом, спорт высших достижений является 
экстремальным видом деятельности. Высокие требования к 
соревновательной деятельности курсантов, долговременный и 
творческий процесс их подготовки с привлечением различных 
специалистов, все нарастающий накал спортивной борьбы и 
экстремальность ее условий ставит новые задачи, и порождают 
связанные с ними трудности психологической подготовки [2]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются гуманистические 

педагогические идеи эпохи Возрождения. Именно эпоха Ренессанса 
стала временем «великого прорыва». Ведь тогда личность человека 
стала играть главную роль во всех аспектах жизнедеятельности. В том 
числе и педагогики. Эпоха Возрождения – это то время, когда человек 
мог развиваться, получать новые знания и делать открытия, когда все 
привычные устои были заменены идеей гуманизма. Такая смена, 
несомненно, отразилась и на образовании. Гуманисты поняли, как 
много в культуре и образовании было создано античными народами. 
Отсюда и появилось название Возрождение - восстановление 
античной традиции. В этот период стали происходить изменения в 
воспитании и образовании, которые мы подробно рассмотрим.  

Ключевые слова: Возрождение, Ренессанс, гуманизм, 
человек, педагогика, методы обучения, образование, воспитание 

 
Возрождение в Европе зарождалось с распадом Византийской 

Империи. Именно ее выходцы привезли в Европу античную 
литературу и свои традиции, которые поспособствовали развитию 
образования, воспитания, а также возникновению гуманизма. 
Гуманистическое движение стало основным пунктом изменения 
средневекового мировоззрения. Католическая церковь проповедовала 
то, что человек должен обращать надежды к Богу, в то время как 
главной идеей гуманизма был человек, который возлагает надежды на 
себя. Такая идея разрушила основу средневекового воспитания – 
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схоластику. Она давала, по сути, ложные, основанные на отвлеченных 
рассуждениях представления о жизни. К формированию своей идеи 
гуманисты подошли очень тщательно. Из разных эпох они отобрали 
самое лучшее. Так в свою философию ими были взяты труды 
античных философов, обязательных для изучения. Например, у 
Аристотеля им нравились идеи государственного устройства, у Цезаря 
- уроки военного искусства, у Платона – дуализм души и тела. Также 
гуманистами было много заимствовано и от рыцарского воспитания, в 
частности, им импонировали идеи о физическом совершенстве 
человека [1]. 

Видными деятелями той эпохи были такие философы, как М. 
Монтень, В. да Фельтре, Ф. Рабле, Э. Роттердамский. Об их трудах мы 
и поговорим подробнее.  

Мишель де Монтень – видный французский философ эпохи 
Возрождения (XVI век). Он считал человека наивысшей ценностью. 
Из его трудов мы видим, что он верит в огромные человеческие 
возможности. Главные открытия того времени, которые огласил 
Монтень, мы можем увидеть в его работе «Опыты». Это произвольно 
написанная работа, без четкого содержания, но с достаточно 
выраженными мыслями. Именно благодаря ей мы сейчас пользуемся 
таким жанром литературы как эссе. В нем Монтень высказал свои 
мысли о том, что ребенок – это не маленькая копия взрослого, а 
вполне индивидуальное существо. Монтень в своем труде отмечает, 
что ребенок реализует себя и становится личностью не за счет 
полученных знания, а за счет способности к критическим суждениям. 
Именно он в свое время подверг критике устойчивую средневековую 
систему образования. По его мнению, традиционное обучение не 
приносило практически никакой пользы, так как большинство 
изучаемых предметов никоим образом в итоге не пригождались на 
практике. Одним из основных размышлений Монтеня является вывод 
о том, что в процессе обучения и воспитания больше должен говорить 
ученик, а учитель, вспомогательными фразами, направлять его в 
нужное русло. Также ученика необходимо привить к 
самостоятельному исследованию окружающего мира. В ходе 
обучения дети должны быть ознакомлены и с духовными ценностями, 
которые, прежде всего, заключены в античном наследии [2]. 
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Витторино да Фельтре жил в XIV – XV веках и был 
итальянским философом. Еще в 1423 году он основал дворцовую 
школу «Дом радости». Главным принципом образования, по мнению 
философа, было гармоничное развитие человека во всех планах. Он в 
своей школе отошел от телесных наказаний. Главным инструментом в 
обучении детей считал умение их заинтересовать в предмете. В свою 
программу философ включает изучение литературы, классические 
языки, а также энциклопедические знания, такие, как алгебра, 
геометрия, черчения и другие. Также в основе его образования не 
последнее место занимала и физическая культура. Для того, чтобы 
ребенок раскрыл все свои возможности, Витторино отдал 
предпочтение тем методам обучения, которые способствовали 
активизации и заинтересованности учеников. Это были экскурсии, 
различные игры, беседы. Он также применил в основу организации 
жизни детей самоуправление. Его школа сохраняла и религиозное 
воспитание, которое было присуще в средневековье [3]. 

Французский писатель-гуманист XVI века Ф. Рабле был одним 
из главных представителей педагогической мысли в эпоху Ренессанса. 
В своих работах он критиковал схоластический принцип воспитания 
детей и предлагал совершенно новый, на тот момент, вызывающий 
вариант воспитания. Он рассуждал о том, что у ребенка должен быть 
спланированный режим дня и многостороннее образование. Именно 
такой подход в дальнейшем приучит ребенка к самостоятельности, 
индивидуальному мышлению, а также будет благоприятен для 
развития творческих способностей. По его мнению, от пустого 
заучивания текстов, человек начинает узко мыслить, а также у него 
отсутствует способность анализировать происходящее. Рабле в своих 
работах рассуждал о том, что обучение должно быть связано с 
окружающей действительностью. Идеалом воспитания личности для 
него было сочетание духовного и телесного образования. Он 
подвергал критике те общественные нормы, которые были в 
средневековой школе. Его основными идеями были: разностороннее 
воспитание, введение игрового обучения, сочетание умственной 
деятельности с физическими активностями [4]. 

Еще одним известнейшим гуманистом того времени был 
Эразм Роттердамский, написавший свой знаменитый труд «Похвала 
глупости» в 1509году. Этот философ в своих трудах обратил 
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внимание на ответственность человека за свои действия. Эразм 
считал, что человек свободен от природы, но он не должен забывать 
Христа, который взял на себя все грехи человечества. Он отмечал, что 
любое угнетение личности противоречит природе человека и 
христианскому учению. Он выступал за признание свободы человека 
и равенства всех перед законом. Считал, что воспитание и 
образование являются главной формой становления человека. В своих 
трудах по вопросам воспитания «О первоначальном воспитании 
детей», «Метод обучения», «О благовоспитанности детей» и др. Эразм 
опирался на идею необходимости сочетания античной и христианской 
традиций при выработке педагогических систем. Согласно Эразму, 
врожденные способности ребенка могут быть реализованы только 
благодаря его систематическому и напряженному труду, причем детей 
необходимо воспитывать с раннего детства [5]. 

В педагогику и образование Эразм обратил внимание на 
воспитание, как на форму становления, формирования и развития 
личности. Также ученый обратил внимание на возрастные 
особенности ребенка и на женское образование.  

В данной статье мы познакомились с деятелями эпохи 
Возрождения, которые помогли выйти образованию на новый 
уровень. Гуманисты того времени смогли открыть для общества 
культуру и образование античности, которое было на порядок выше 
схоластики. Именно в ту эпоху была выведена мысль о том, что 
человек – это главная ценность на земле. Эта мысль дала волю 
распространения гуманизму, человечности по отношению к людям. 
Многие мысли, которые были предложены философами эпохи 
Возрождения, в то время, к сожалению, по многим причинам 
реализованы не были. Но они нашли отклик в системе современного 
воспитания и образования. Сейчас гуманизация – ключевой элемент 
нового педагогического мышления. Основным базисом системы 
образования в современное время является развитие личности. Исходя 
из этого мы должны понимать, что со сменой системы меняются и 
методы обучения. Гуманизация образования предполагает 
разностороннее развитие личности. А для того, чтобы это развитие 
происходило, педагогам нужно научиться применять законы 
гуманизма на практике. И это стало возможно благодаря мыслителям 
эпохи Возрождения, которые смогли понять всю неэффективность 
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старого образования. И пусть в тот период развитию данных идей 
помешали различные противоборствующие силы, такие как, 
католическая церковь, мы с уверенностью можем заявить о том, что те 
учения явились точкой невозврата для всего европейского общества.  
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Аннотация: Стоматологическая заболеваемость курильщиков 

табака характеризуется высокой интенсивностью кариеса зубов, его 
множественным характером, неудовлетворительным уровнем гигиены 
рта, высокой соматической заболеваемостью курильщиков и их 
крайне низкой профилактико-гигиенической мотивацией. 
Распространённость некариозных поражений зубов больше зависела 
не от возраста, а от стажа курения. Таким образом, установлено, что 
курение негативно влияет на состояние твёрдых тканей зубов, 
значительно потенцируя развитие некариозной патологии – такой, как 
множественные трещины эмали зубов и патологическая стираемость 
зубов. 

Ключевые слова: дентин, некроз, гингивит, пульпит, 
пародонт, табакокурение     
 

Всем нам хорошо известно, насколько опасно курение, но, 
пожалуй, не все хорошо осознают, что курение влияет не только на 
легкие, но и на зубы, и весь масштаб проблемы представляет себе не 
каждый. В первую очередь сигаретный дым проникает в ротовую 
полость. Влияние высокой температуры в сочетании со 
множественными ядовитыми веществами разрушает поверхность 
эмали. Поэтому еще одна проблема, с которой сталкиваются люди с 
никотиновой зависимостью – зубы курильщика, покрытые 
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микротрещинами и налетом, а также неприятный и неестественный 
желтый цвет.  

 Температурное расхождение приводит к растрескиванию 
эмали. Проникновение бактерий и микробов в трещины приводит к 
образованию кариеса. В результате происходит гибель полезной 
микрофлоры, из-за чего растет вероятность развития 
стоматологических патологий. У людей с никотиновой зависимостью 
замедляются регенеративные процессы, поэтому осложняется как 
лечение, так и процессы восстановления после него. Проникая в 
ротовую полость, дым и смолы, оседают на эмали зубов, формируя 
твердый липкий налет курильщика. Такой осадок постепенно 
поражает все более глубокие слои, разрушая тем самым зуб. 

Зубы портятся достаточно быстро. Желтеют они уже не с 
годами, как многие думают, а уже через несколько месяцев 
систематического курения. Постепенно они становится все более 
выраженными: эмаль меняет цвет вплоть до коричневого, на ней 
появляются черные пятна. Скопление смол со временем приводит к 
формированию зубного камня. 

Думаю, многие ощущали характерный неприятный запах изо 
рта свойственный курильщику . Он также объясняется присутствием в 
налете большого количества смол, а также нарушением процессов 
пищеварения, которые спровоцированы воздействием токсинов. 

Такие перепады особенно заметны зимой, когда воздействие 
морозного воздуха чередуется с горячим дымом во время затяжки. 
Появление микротрещин – еще одна причина, почему зубы желтеют. 

Появление белесых пятен сигнализирует об опасности, 
которая указывает на изменения внутреннего слоя дентина, 
просматривающегося через поврежденную эмаль. Выкуривание 
сигареты приводит к нарушению кровообращения: сужение сосудов и 
воздействие никотина приводит к гипоксии клеток тканей ротовой 
полости. В результате нехватки полезных веществ усугубляются 
кариозные процессы, развивается пульпит и периодонтит. 

Зубной камень постепенно захватывает все большую площадь, 
он разрушает корни зубов, затрагивает десны. При помощи чистки 
обычной зубной щеткой убрать его не получится – он все равно будет 
оставаться. При обращении к специалисту можно избавиться от 
образовавшегося твердого налета на зубах, появившегося от курения, 
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и остановить воспалительный процесс, однако дальнейшая 
приверженность привычке уничтожит любые усилия. 

Для оценки масштабности проблемы, достаточно сказать, что 
даже пассивное курение ухудшает состояние зубов. Результаты 
исследований подтвердили, что у людей, которые вынуждены 
продолжительное время находиться в насыщенном дымом 
помещении, отмечается ухудшение кровообращения десен, они 
кровоточат и опухают, развивается воспалительный процесс в ротовой 
полости [1, с. 14]. 

При осмотре состояние зубов курильщика мы замечаем, что 
поверхность эмали покрыта зубным камнем, содержащим 
комбинацию не только составляющих обычного налета, 
возникающего при недостаточном уходе за зубами у некурящих 
людей, но и те соединения, которые образованы в процессе горения 
табачных продуктов. 

Что касается десен, то они становятся рыхлыми, появляются 
признаки формирования зубодесневых карманов, в которых 
скапливаются остатки пищи. Как следствие,  образуется очаг 
размножения бактерий. Эффективно очистить зубы самостоятельно 
невозможно, необходимо обращаться к специалисту, при этом 
профессиональные гигиенические процедуры должны проводиться 
регулярно. 

Табачные смолы едкие, поэтому под их воздействием эмаль 
практически полностью разрушается. В дальнейшем деструктивные 
процессы распространяются на слой дентина. В результате 
происходит высвобождение кальция, разрушается зуб изнутри. Он 
становится хрупким, во время пережевывания твердой пищи могут 
откалываться осколки [2, c. 6]. 

Сочетание негативного воздействие из температуры и ядов 
приводит к внешней деформации зубов: они становятся визуально 
меньше по размеру, увеличиваются просветы между ними за счет 
оседания слизистой. В свободных промежутках скапливается пища, 
начинаются процессы гниения. Зубы с трудом держатся в десне, 
происходит их выпадение. 

 Десны тоже, так сказать, «не остаются без внимания» Из-за 
сужения сосудов верхней и нижней челюсти ухудшается 
кровоснабжение. Внешне это проявляется изменениями цвета десен: 
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они становятся бледно-розовыми. Налет обнаруживается и на 
слизистой. 

Традиционными заболеваниями курильщиков являются: 
кариес, пульпит. Еще более сложные ситуации разовьются при 
проникновении воспалительных процессов в костные ткани челюсти. 
Нарушение питания и кровоснабжения десен приводит к потере зубов. 
Разрушительные процессы в зубах происходят под воздействием 
оксида углерода; синильной кислоты; смол; метана; никотина. 

Но наиболее страшным диагнозом является плоскоклеточный 
рак. Симптоматика на начальной стадии отсутствует, что делает 
своевременное лечение практически невозможным. Другие патологии 
– гингивит, пульпит, пародонтоз [3]. 

Гингивит – воспалительный процесс, поражающий десну, в 
результате которого она опускается, оголяя шейку зуба. Такое 
беззащитное состояние приводит к повышенной восприимчивости 
тканей к внешнему воздействию. 

Гингивит становится причиной постепенной потери зубов. 
Симптомы, характерные для болезни: зуд десен; возникновение болей 
во время приема пищи; увеличение лимфатических узлов в размере; 
общая слабость; неприятный запах из ротовой полости; 
возникновение на деснах маленьких язвочек; подъем температуры 
тела до 39 градусов; болезненная реакция на горячее/холодное. 

В дальнейшем воспаление переходит на пародонт, 
выступающий в качестве связки с костью челюсти. В образующемся 
между десной и оголенным корнем кармане скапливаются бактерии, 
при этом при помощи обычной зубной щетки очистить этот 
промежуток невозможно. Процесс сопровождается активным 
гниением тканей, которое легко определить по неприятному запаху 
изо рта .  

Оголенный корень зуба чутко реагирует на изменения 
температуры, поэтому прием горячей или холодной пищи 
сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Постепенно 
патогенные микроорганизмы распространяются и на соседние 
здоровые зубы, и процесс разрушения начинается и на них. 

Пародонтоз, в отличие от гингивита, является 
невоспалительным заболеванием. Причина заключается в нарушении 
кровоснабжения десен, и табакокурение в этом играет не последнюю 
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роль. Десна опускается, начинает отходить от зуба. Так же, как и в 
предыдущем случае, корень становится местом скопления микробов. 
Во время чистки зубов появляется кровь. Это происходит из-за 
разрушения мелких сосудов, которые повреждаются жесткой щеткой. 
По мере прогрессирования наблюдается расшатывание зубов, т. к. 
удерживающие корни связки разрушаются [4]. 

Указанием на проблему будут: сильная стираемость эмали; 
легкая форма подвижности зуба; появление трещин эмали; бледность 
десен. Кровоточивость и болевые ощущения могут отсутствовать на 
фоне перечисленных симптомов  

Еще одним последствием курения является пульпит. Пульпа 
расположена в середине зуба и состоит из сосудов, нервов, 
соединительной ткани. При ее воспалении зубы очень сильно болят. К 
пульпиту приводит кариес, инфекции, недостаточный уход за зубами 
и курение. Патогенез патологии заключатся в проникновении 
микроорганизмов через кариозные отверстия и трещины в эмали. В 
результате начинается воспаление. 

Боль, которая может быть как постоянной, так и беспокоящей 
время от времени является основным признаком заболевания . 
Постановка диагноза проводится на основании данных 
рентгенологического исследования. Меланоз – сопровождается 
появлением темных пятен на внутренней поверхности щек, языке, 
деснах. 

Новомодное курение кальяна и электронных сигарет, которое 
многие ошибочно считают более щадящим, также наносит вред зубам. 
Даже при отсутствии никотина (хотя в некоторых жидкостях 
присутствует и он) перепад температур разрушительно сказывается на 
состоянии эмали [5, с. 2]. 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить насколько 
опасным может быть курение не только для самого курящего, но и для 
окружающих . Никотин – алкалоид растительного происхождения, 
который обладает наркотическим эффектом и воздействует на 
нервную систему человека. Он обладает психостимулирующим 
эффектом, вызывает привыкание и зависимость. У курильщиков со 
стажем развиваются патологии нервной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной и дыхательной систем. Единственное разумное и 
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эффективное лечение таких заболеваний – прекратить поступление 
наркотика в организм.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема голосовой 

реабилитации пациентов, перенесших ларингэктомию по поводу рака 
гортани и гортаноглотки. В работе анализируются функциональные 
результаты формирования пищеводного голоса, трахеопищеводного 
шунтирования с установкой голосового протеза и субтотальной 
ларингэктомии с формированием трахеоглоточного шунта. Особое 
внимание обращается на ларингэктомию с формированием 
трахеоглоточного шунта. По нашему мнению, данный способ является 
наиболее перспективным в вопросе голосовой реабилитации, но в то 
же время малораспространенным. Дается характеристика следующих 
параметров голоса: частота основного тона и максимальное время 
фонации гласной «А», длительность пауз во фразе, темп речи.  

Ключевые слова: голосовая реабилитация, ларингэктомия с 
формированием трахеоглоточного шунта, трахеопищеводное 
шунтирование с протезированием, пищеводный голос 

 
Введение. Утрата возможности общаться звучной речью 

вследствие ларингэктомии существенно ухудшает качество жизни 
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пациентов [1]. В настоящее время существуют различные способы 
голосовой реабилитации: логопедический – формирование 
пищеводного голоса, хирургический – трахеопищеводное 
шунтирование с установкой голосового протеза, с помощью 
голосовых аппаратов [2]. Данные методики имеют принципиально 
различные механизмы голосообразования. Для формирования 
пищеводного голоса необходимо создание нового фонационного 
органа – псевдоголосовой щели в верхней трети пищевода на уровне 
5–6 шейных позвонков [3]. При трахеопищеводном шунтировании, 
устанавливается голосовой протез в виде полой силиконовой трубки с 
клапаном, который препятствует аспирации пищи из пищевода в 
трахею. При фонации больной закрывает трахеостому, воздух из 
легких проходит через шунт, и звук образуется в самом начале 
пищевода. В НИИ онкологии Томского НИМЦ с 2012 года помимо 
перечисленных способов голосовой реабилитации выполняется 
субтотальная ларингэктомия с формированием трахеоглоточного [4]. 
При данном способе реабилитации шунт формируется из собственных 
тканей, и голосообразование происходит за счет сохранившейся части 
голосовой складки. Данные операции могут быть перспективны в 
реабилитации больных раком гортани и гортаноглотки.  

Цель. Оценить параметры голоса больных после 
ларингэктомии с различными способами голосовой реабилитации. 

Материал и методы. На базе отделения опухолей головы и 
шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ проведено ретроспективное 
исследование различных способов голосовой реабилитации у больных 
раком гортани и гортаноглотки. Были сформированы три группы в 
зависимости от способа реабилитации голосовой функции. В 
исследование были включены пациенты, получавшие лечение в 
отделении опухолей головы и шеи в 2005-2019 годах. Для оценки 
голосовой функции были проанализированы 22 аудиозаписи голосов 
пациентов после различных видов голосовой реабилитации: 5 
аудиозаписей голоса больных после субтотальной ларингэктомии с 
трахеоглоточным шунтированием, 8 аудиозаписей голоса больных 
после трахеопищеводного шунтирования установкой голосового 
протеза, 9 аудиозаписей голоса больных после формирования 
пищеводного голоса. Для анализа голоса использованы программы 
Sonic Visualiser и SpectraPLUS 5.0, оценивались следующие 
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параметры голоса: частота основного тона и максимальное время 
фонации гласной «А», темп речи, длительность пауз во фразе. Частота 
основного тона голоса – непосредственный результат вибрации 
голосовых складок, который определяет его высоту. В физическом 
смысле частота основного тона соответствует количеству колебаний 
воздуха, вызываемому голосовыми складками, за секунду (Гц). Это 
одна из важнейших характеристик голоса человека. Максимальное 
время фонации гласной во многом зависит от объема воздуха, 
который проходит через голосовой аппарат. Оценка данного 
параметра характеризует максимально возможную длительность 
фразы. Темп речи и длительность пауз во фразе важны для восприятия 
речи слушателями.  

Результаты. Максимальное время фонации гласной «А» в 
группе пищеводного голоса – 1.14 с (рис. 1), при формировании 
трахеоглоточного шунта 3.5 с (рис. 2), при протезировании 4.2 с (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 1 – Максимальное время фонации гласной «А» у больного с 

пищеводным голосом 
 

 
Рисунок 2 – Максимальное время фонации гласной «А» у больного 

после формирования трахеоглоточного шунта 
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Рисунок 3 – Максимальное время фонации гласной «А» у больного 
после трахеопищеводного шунтирования с протезированием 

 
Темп речи в группе пищеводного голоса – 64.4 слов в минуту 

(рис. 4), при формировании трахеоглоточного шунта 99.8 слов в 
минуту (рис. 5), при протезировании 101.1 слов в минуту (рис. 6). 

 

 
Рисунок 4 – Счет от 1 до 10 у больного с пищеводным голосом 

 

 
Рисунок 5 – Счет от 1 до 10 у больного у больного после 

формирования трахеоглоточного шунта 
 

 
Рисунок 6 – Счет от 1 до 10 у больного у больного после 
трахеопищеводного шунтирования с протезированием 

 
Длительность паузы во фразе в группе пищеводного голоса – 

0.45 с, при трахеоглоточном шунтировании 0.24 с, при 
протезировании 0.18 с.  

Частота основного тона гласной «А» при протезировании 64.4 
Гц (рис. 7), в группе пищеводного голоса – 94.3 Гц (рис. 8), при 
трахеоглоточном шунтировании 158.5 Гц (рис. 9). 
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Рисунок 7 – Частота основного тона гласной «А» у больного после 

трахеопищеводного шунтирования с протезированием 
 

 
Рисунок 8 – Частота основного тона гласной «А» у больного с 

пищеводным голосом 
 

 
Рисунок 9 – Частота основного тона гласной «А» у больного после 

формирования трахеоглоточного шунта 
 

Обсуждение. Субтотальная ларингэктомия с формированием 
трахеоглоточного шунта позволяет достичь хороших функциональных 
результатов. Полученные результаты сопоставимы с результатами при 
использовании других способов голосовой реабилитации, по 
некоторым параметрам даже превосходят их. В частности, частота 
основного тона при трахеоглоточном шунтировании выше, благодаря 
чему его звучание максимально приближено к голосу здорового 
человека. Преимуществом трахеоглоточного шунтирования является и 
то, что в отличие от трахеопищеводного шунтирования с 
протезированием используются собственные ткани для формирования 
шунта, что избавляет пациента от необходимости регулярно 
обращаться в стационар для замены протеза и дает возможность 
существовать независимо от медицинской помощи[5]. Для 
пищеводного голоса характерны короткое время фонации и 
продолжительные паузы между словами, что делает речь 
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скандированной. У больных после трахеопищеводного шунтирования 
с протезированием частота основного тона значительно ниже, чем у 
здорового человека, из-за чего голос воспринимается неестественным, 
с металлическим оттенком. 

Выводы. Субтотальная ларингэктомия с формированием 
трахеоглоточного шунта является методом выбора в реабилитации 
голосовой функции. 
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Аннотация: В статье нами предпринята попытка 

рассмотрения зависимости частоты, степени тяжести, клинико-
лабораторных показателей вульвовагинальной атрофии (ВВА) от 
продолжительности постменопаузального периода. В работе 
анализируются параметры рН-метрии, индекса вагинального здоровья, 
индекса созревания вагинального эпителия в группах с 
продолжительностью постменопаузы от 1 до 5 лет, с 5 до 10 и более 
10 лет. Подчеркивается, что, несмотря на широкую 
распространенность клинических симптомов, ассоциированных с 
ВВА, 58,5% женщин считают их обусловленными физиологическими 
процессами старения и не прибегают к медицинской помощи. Данный 
факт обуславливает невозможность своевременной, более ранней 
коррекции проявлений уровагинальной атрофии, что снижает 
эффективность как профилактических мероприятий, так и проводимой 
терапии. 

Ключевые слова: постменопауза, вульвовагинальная 
атрофия, кольпоцитология, рН-метрия 

 
Повышенное внимание к рассматриваемой нами проблеме 

обусловлено с одной стороны отрицательным воздействием 
урогенитальных расстройств (УГР) на качество жизни, а с другой 
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стороны ожидаемым возрастанием популяции женщин в периоде 
климактерия в связи с общим увеличением продолжительности 
жизни. Известно, что частота обнаружения цистоуретральных и 
вагинальных симптомов атрофии не имеет достоверных различий [1], 
что объясняется схожими морфологическими характеристиками 
эпителия влагалища и уротелия [2]. Специфическим фактором риска 
возникновения атрофии при этом считают развитие 
эстрогенодефицита. Вместе с тем не установлено зависимости между 
числом рецепторов в строме, эпителии влагалищной стенки и 
возрастом пациенток [3, с. 226]. Тем не менее в ряде научных работ 
показано, что в постменопаузе их плотность гораздо ниже таковой в 
миометрии или эндометрии [3, с. 226]. 

Известно, что однажды появившись, симптомы 
уровагинальной атрофии, как правило, сохраняются до конца жизни. 
Показано, что в возрасте 55-60 лет симптомы урогенитальной атрофии 
отмечают 1/3 женщин, а к 75 годам урогенитальный дискомфорт 
выявляется уже 2/3 женщин [4]. При этом следует заметить, что это 
лишь верхушка айсберга, так как далеко не все женщины указывают 
на проблемы, связанные с урогенитальной атрофией [3, с. 218]. Таким 
образом, данные о распространенности симптомов местной атрофии в 
постменопаузе практически не отражают реальную ситуацию, что и 
обусловило проведение настоящего исследования. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку частоты 
вагинальной атрофии и степени ее тяжести в зависимости от 
длительности постменопаузы. 

В данной работе применялись следующие методы: для 
выявления атрофических процессов во влагалище - 
кольпоцитологическое исследование (определение индекса созревания 
вагинального эпителия, где тяжелая степень атрофии - <49%, легкая 
степень атрофии – 49,0% - 64,9%, норма - ≥65%); определение 
кислотно-щелочного состояния вагинальной среды проводили с 
помощью рН-полосок; анализ степени тяжести ВВА осуществлялся 
при расчете индекса вагинального здоровья [3, с. 230]. 

В исследование было включено 90 женщин в возрасте от 45 до 
70 лет с продолжительностью постменопаузы 1 - 15 лет. Средние 
значения возраста составили 57,2±5,5 лет, длительности 
постменопаузы - 7,8±4,7 лет соответственно. 
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В зависимости от длительности постменопаузы были 
сформированы 3 группы (по 30 пациенток каждая): 1-я группа 
включала женщин с длительностью постменопаузы 1-5 лет; 2-я группа 
- с длительностью постменопаузы 5,1-10 лет; 3-я группа - более 10 лет 
соответственно. 

В каждой группе согласно заключению 
кольпоцитологического исследования и результатам оценки индекса 
созревания влагалищного эпителия выделены пациентки с 
подтвержденной вульвовагинальной атрофией (ВВА). Таким образом, 
нами предпринята попытка установить частоту возникновения ВВА у 
женщин в зависимости от длительности постменопаузы. 

Так, при продолжительности постменопаузального периода от 
1 года до 5 лет ВВА выявлена в 43,3% случаев; от 5-10 лет – в 63,3% 
случаев и более 10 лет - в 76,7% случаев соответственно. 

Слизистая влагалища при гинекологическом осмотре у 
пациенток с ВВА характеризовалась гиперемированностью, 
истонченностью; отмечались множественные петехии и легкая 
травмированность эпителия. Клинико-визуальные данные 
подтверждались значениями индекса вагинального здоровья, который 
статистически значимо (р<0,001) уменьшался с 3,9±1,1 баллов у 
пациенток 1 группы до 2,2±1,1 баллов в третьей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика параметров вагинальной атрофии у 

женщин в зависимости от длительности постменопаузы 
Рассматриваемый 

параметр 
I – группа 

(n=30) 
II – группа 

(n=30) 
III – группа 

(n=30) 
рН 4,9±1,2 5,5±0,9 6,0±1,3 
индекс вагинального 
здоровья, баллы 

3,9±1,1 3,1±0,9 2,2±1,1 

индекс созревания 
вагинального эпителия 

59,1±9,9 55,9±11,2 49,5±11,7 

 
Анализ клинических проявлений показал, что при ВВА 

преобладающими жалобами являются сухость (69,8%), жжение 
(43,4%) и зуд (35,8%) во влагалище; с меньшей частотой пациентки 
предъявляли жалобы на выделения из половых путей (32,1%) и их 
неприятный запах (28,3%). 
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Полученные нами результаты демонстрируют, что с 
увеличением продолжительности постменопаузального периода 
нарастают атрофические изменения влагалища. Так, значение индекса 
созревания вагинального эпителия снизилось с 59,1±9,9 в 1 группе до 
49,5±11,7 у пациенток 3 группы (р<0,001). 

Изучение кислотно-щелочного состояния вагинальной среды 
выявило возрастание показателя рН с 4,9±1,2 у женщин 1 группы до 
6,0±1,3 в третьей (р<0,001), что подтверждает имеющиеся сведения о 
взаимосвязи между индексом созревания эпителия влагалища, 
который определяет наличие вульвовагинальной атрофии, и рН-
метрии влагалищного отделяемого. 

Согласно полученным результатам исследования по мере 
увеличения возраста пациенток и длительности постменопаузы 
возрастает не только частота, но и тяжесть симптомов уровагинальной 
атрофии. 

Клинические симптомы ВВА разноплановы, при этом сухость 
является достоверно специфичной жалобой для этого состояния. 
Однако, несмотря на широкую распространенность симптомов, 
ассоциированных с ВВА, 58,5% женщин в нашем исследовании 
считали их неотъемлемой частью физиологического старения и не 
обращались за медицинской помощью. Данный факт обуславливает 
невозможность своевременной, более ранней коррекции проявлений 
уровагинальной атрофии, что снижает эффективность как 
профилактических мероприятий, так и проводимой терапии. Так как 
хорошо известно, что своевременно начатая коррекция УГР является 
профилактикой развития их тяжелых форм, а эффективность терапии 
возрастает при раннем ее применении. 
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Аннотация: Мезентериальная ишемия – состояние, 

требующие неотложного хирургического вмешательства. Наиболее 
труден путь выбора оптимального лечения у пациентов пожилого и 
старческого возраста, обремененных множеством сопутствующих 
заболеваний. В статье представлен случай хирургического лечения 
одновременной эмболии верхней брыжеечной и подколенной артерий 
у пациента 82 лет. После установления диагноза при помощи 
компьютерной томографии была проведена тромбоаспирация из 
верхней брыжеечной артерии с установкой стента. После оценки 
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жизнеспособности кишечника методом лапароскопии была выполнена 
открытая эмболэктомия из подколенной артерии. 

Ключевые слова: тромбоэмболия, мезентериальный тромбоз, 
мезентериальная ишемия, тромбоаспирация, стентирование 

 
Мезентериальная ишемия – это тяжелое состояние, вызванное 

нарушением кровотока в артериальном, венозном или 
микроциркуляторном русле брыжеечных сосудов. В 1843 г. Тадеман 
впервые описал закупорку верхней брыжеечной артерии [1]. 

В 50% случаев причиной острой мезентериальной 
ишемии(ОМИ) служит артериальная эмболия [2]. Эмболия может 
возникать при фибрилляции предсердий (ФП), аневризме левого 
желудочка с тромбозом, при эндокардите створок митрального и 
аортального клапанов. Как показали исследования, особенно уязвима 
верхняя брыжеечная артерия в связи с ее относительно большим 
диаметром и острым углом отхождения от аорты [3].При эмболии 
происходит быстрый некроз кишечника( через 4-5 часов) с 
перфорацией и развитием перитонита. 

Летальность при острой интестинальной ишемии остается 
высокой на протяжении долгих лет и составляет 65- 95 % [4]. 

Ведущим признаком при ОМИ является сильная боль животе 
(2/3 пациентов) с незначительным или отутствующим напряжением 
брюшной стенки при обследовании. Также наиболее часто 
встречаются рвота и/или диарея. К основным методам диагностики 
относится ОМИ - обзорная рентгенография живота, ультразвуковое 
исследование, КТ-ангиография, а также ангиография, которая 
является «золотым стандартом» диагностики ОМИ и позволяет 
верифицировать заболевание в 85- 95 % случаях. 

Представляем клинический случай лечения пациента с 
одновременной тромбоэмболией верхней брыжеечной и левой 
подколенной артерий.  

Клинический случай. Пациент Б., 82 года, поступил в 
приемное отделение ГКБ№4 г. Перми 21.11.2019 с жалобами на 
внезапно появившиеся за 5 часов до поступления резкие боли в 
животе, тошноту, рвоту, жидкий стул. В течение часа после этого 
появились боли в левой голени, парестезии, ”онемение” голени и 
стопы. В анамнезе постоянная форма фибрилляции предсердий с 2016 
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года, за 2 недели до поступления самостоятельно прекратил прием 
антикоагулянтов (дабигатран). Оперирован в ГКБ№4 в сентябре 2019 
г.: выполнена эмболэктомия из подколенной и берцовых артерий 
справа.  

Объективный статус на момент первоначального осмотра. 
Состояние удовлетворительное. Контактен, адекватен. Дыхание 
везикулярное, проводится во все отделы легких. Хрипов нет. Тоны 
сердца приглушены, аритмичны. АД 180/80 мм. рт. ст. ЧСС около 80 в 
минуту. Печень, селезенка не увеличены, почки не пальпируются. 

Локальный статус на момент первоначального осмотра. 
Пульсация на сонных и височных артериях удовлетворительная, 
асимметрии АД на руках нет. Живот несколько болезненен при 
пальпации в эпигастрии, перистальтика угнетена. Пульсация артерий 
нижних конечностей: справа – на подколенной артерии, слева – на 
общей бедренной артерии. Левая голень несколько прохладнее 
контрлатеральной, объем активных движений ограничен, 
чувствительность снижена, капиллярная реакция замедленна.  

Результаты лабораторных и инструментальных 
исследований. Общий анализ мочи: Белок отрицательный, глюкоза 
отрицательная, удельный вес 1020, соломенно-желтая, бактерии 
отрицательные. 

Коагулограмм: ПТВ 15.2 сек, АПТВ 44.7 сек, МНО 1.26. 
Общий анализ крови: Гемоглобин (HgB) 110 г/л (137-175); 

СОЭ 40 мм/ч (1-15); Гематокрит (HCT) 33.1 % (40-50); Эритроциты 
(RBC) 4.05 10^12/л (4.6-6.1); Лейкоциты (WBC) 8.3 10^9/л (4.2-9.1); 
Тромбоциты (PLT) 175 10^9/л (150-420); Базофилы 1 % (0-1); Палочки 
3 % (1-6); Сегменты (GR) 70 % (45-70); Лимфоциты (LY) 22 % (18-40); 
Моноциты (MO) 4 % (2-9); Цветной показатель (MCH) 27.2 пг (27-31). 

 Определение основных групп по системе AB0: Группа крови 
О(1); Резус фактор +; Резус антитела -. 

Анализ крови биохимический общетерапевтический: глюкоза 
В 7.5 мМоль/л (3.5-6.1); ЛДГ общая 366 u/l (225-450); АСТ 28 u/l (7-
37); АЛТ 15 u/l (7-42); КФК общая 91 u/l (24-190); ЩФ 173 u/l (80-
306); натрий 149 мМоль/л (135-155); калий 4.3 мМоль/л (3.5-5.5); 
белок общий 72 г/л (64-87); мочевина 12.5 мМоль/л (1.7-8.3); 
креатинин крови 113 мкМоль/л (53-115); скорость КФ MDRD 57.27 
мл/мин/ (80-120); билирубин общий 11 мкМоль/л (4-21); билирубин 
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прямой 3.2 мкМоль/л (0-5.1); билирубин непрямой 7.80 мкмоль/л (3-
19); пре б-холестерин 0.52 мМоль/л (<0.82); ИА 3.70 (0-3.4); б-
холестерин3.18 мМоль/л (<3.9); триглицериды 1.12 мМоль/л (0.1-1.9); 
холестерин 4.7 мМоль/л (3.9-5.2); а-холестерин 1.0 мМоль/л (0.9-1.9). 

Антитела к ВИЧ, гепатитам В и С отрицательные, 
микрореакция на сифилис отрицательная. 

На КТ с контрастированием аорты - КТ картина тромбоза 
ВБА. Стеноз левой ПА. Атеросклеротические изменения брюшного 
отдела Ао и ее ветвей (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Тромбоэмболическая окклюзия ствола верхней 

брыжеечной артерии 
 

После выполнения исследований был выставлен следующий 
диагноз: 

Основной: 1. Острый мезентериальный тромбоз. 2. 
Тромбоэмболия подколенной артерии слева. Окклюзии берцовых 
артерий с обеих сторон. Состояние после эмболэктомии из 
подколенной и берцовых артерий (23.09.2019). 
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Осложнения: Острая абдоминальная ишемия. Острая ишемия 
левой нижней конечности I Б - II А ст. 

Сопутствующие: Постоянная форма фибрилляции 
предсердий. Артериальная гипертензия III ст., 3 ст., риск 4. ХСН II А / 
III ФК. 

В связи с высоким риском открытого вмешательства (возраст, 
сопутствующая патология) было принято решение выполнить 
тромбоаспирацию из верхней брыжеечной артерии. Пациент 
доставлен в рентгеноперационную. 

Под местной анестезией раствором новокаина 0,25%-20,0 мл 
трансаксилярно слева катетеризирована верхняя брыжеечная артерия 
проводниковым катетером JR 4.0. Выполнена реканализация 
окклюзии верхней брыжеечной артерии коронарным проводником 
ASAHI Standard. Проводник проведен в дистальное русло. Через 
проводниковый катетер выполнена тромбаспирация - удалено 
небольшое количество красных тромбов, при повторных аспирациях 
тромбов не получено. На контрольной ангиографии визуализируется 
критический стеноз в проксимально-средней части брыжеечной 
артерии. В области стеноза позиционирован и имплантирован стент 
Flexinnium 4.5 х 48 мм под давлением 18 атм.  

На контрольной ангиографии раскрытие стента полное, 
верхняя брыжеечная артерия контрастировалась до периферии, 
остаточный стеноз до 45% (рис. 2), ангиографических признаков 
дистальной эмболии не отмечено. Извлечены проводник, 
проводниковый катетер. Интрадьюсер удалён. Выполнен гемостаз 
устройством Angio-Seal VIP 6F. 
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Рисунок 2. -Состояние после тромбоаспирации из ВБА и 

стентирования ствола артерии 
 

Далее для оценки жизнеспособности тонкого кишечника была 
выполнена диагностическая лапароскопия в экстренном порядке. 
Протокол: 

Под эндотрахеальным наркозом лапароцентез 
параумбиликально.Пневмоперитонеум. Брюшина розовая, гладкая. 
Выпота в брюшной полости нет. Печень не увеличена, гладкая, край 
острый. Желчный пузырь не увеличен, не напряжен. КСП розовая, без 
отека. Кишечник закрыт больших размеров сальником.В правой 
подвздошной области введен манипулятор. Петли тонкого кишечника 
и толстой кишки физиологической окраски, не вздуты, 
перистальтируют. Декомпрессия. Швы на кожу. Асептическая 
повязка. 

Принято решение выполнить открытую эмболэктомию из 
подколенной и берцовых артерий слева. 

Протокол. Под перидуральной анестезией проекционно ниже 
колена выделены подколенная и устья берцовых артерий. Они мягкие, 
подколенная артерия пульсирует. Внутривенно введен гепарин 5,000 
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ЕД. Поперечная артериотомия подколенной артерии. Зонд 4 Fr 
проведен в ПББА на 27 см, в ЗББА на 7 см, удалены эмболы, получен 
слабый ретроградный кровоток. Артерии промыты раствором 
гепарина. Шов артерии нитью 6/0 ”Пролен”. Пуск кровотока. 
Гемостаз. Аспирационное дренирование раны, послойное ушивание. 
Асептическая повязка. Вены на голени наполнились, пульсация на 
подколенной артерии отчетливая. Больной переведен в ОРИТ. 
 

После проведенного курса лечения состояние пациента 
улучшилось. Абдоминальная ишемия и ишемия левой нижней 
конечности были купированы. Послеоперационный период протекал 
благоприятно. Швы сняты на 11-е сутки. Рана на голени слева зажила 
первичным натяжением. Пульсация на обеих ногах на момент 
выписки сохранена до подколенных артерий, стопы теплые. 
Симптомов абдоминальной ишемии, перитонеальных знаков в 
послеоперационном периоде не наблюдалось. Выписан в 
удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга и кардиолога 
по месту жительства на 11 сутки после операций. 

Обсуждение. Мезентериальную ишемию делят на острую и 
хроническую. Острая мезентериальная ишемия составляет 60-80% 
всех случаев мезентериальной ишемии. За последние 70 лет 
выживаемость пациентов с ОМИ значительно не увеличилась, 
основной причиной этого по мнению W. Andrew является имеющиеся 
трудности в диагностике заболевания до момента некроза кишки [5]. 
Наиболее распространёнными местами некроза являются 
подвздошная кишка, на долю которой приходится 96%, тощая - 76% и 
толстая - 61% [6]. 

Клиническая картина неспецифична, чаще всего проявляется в 
виде внезапно начавшейся сильной боли а животе. Сопутствующие 
симптомы – тошнота, рвота и гипотония. Отсутствие специфических 
симптомов при физикальном осмотре делает диагноз ОМИ довольно 
сложным для постановки, а клинические последствия пропущенного 
диагноза ОМИ – катастрофические. Смертность составляет примерно 
50%, если диагноз уставлен в течение 24 часов, однако она 
значительно возрастает до 70% и более при несвоевременной 
постановке диагноза [5]. 
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Ишемия тонкого кишечника более 6 часов приводит к 
необратимым изменения в тканях[7]. В нашем случае пациенту была 
вовремя диагностирована ОМИ и проведена операция 
тромбаспиарции в течение 5 часов после проявления симптомов. 
Таким образом удалось сохранить ишемизированную часть тонкого 
кишечника. 

Результаты рентгенографии брюшной полости при ОМИ 
малоспецифичны. Такие рентгенологические характеристики, как отёк 
стенки, признаки кишечной непроходимости и пневматизации 
выявляются менее чем у 40% пациентов [5]. Методом выбора является 
КТ-ангиография, которая позволяет в кратчайшие сроки опровергнуть 
или подтвердить диагноз ОМИ. Причём от правильно выбранной 
методики – брюшная аортография или селективная 
мезентерикография будет зависеть достоверность результатов. Другие 
методы исследования не показали клинической значимости в 
диагностике ОМИ [8]. 

Диагноз ОМИ необходимо всегда подозревать у пациентов 
старше 60 лет, имеющих в анамнезе фибрилляцию предсердий, 
недавний инфаркт миокарда, хроническую сердечную 
недостаточность, артериальную эмболию, постпрандиальную боль в 
животе и потерю веса [5]. В нашем же случае у пациента в анамнезе 
имелась постоянная форма фибрилляции предсердий и эмболия 
подколенной и берцовых артерий. 

Оперативное лечение должно решить несколько задач: 
восстановить кровоток в брыжеечной артерии, удалить 
некротизированную часть кишечника, борьба с перитонитом и 
тяжёлым эндотоксикозом. 

Эндоваскулярное лечение может быть представлено 
ангиопластикой, стентированием, эндопротезированием, 
брахитерапией, чрезпросветной атерэктомией, тромбэмболэктомией, 
тромболизисом [9]. В нашем случае была выполнена тромбоаспирация 
и установка стента в верхнюю брыжеечную артерию. 
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Аннотация: В статье рассматривается такой феномен, как 

девиантное материнство. Перечисляются виды материнского 
девиантного поведения, к которым относится, к примеру, 
сознательный отказ от материнства. Описываются исследования В.И. 
Брутмана и других учёных, которые показывают, что в основе отказа 
от новорожденного лежит сложное сочетание социальных, 
экономических, психологических и патологических факторов. 
Отмечаются характеристики женщин с нарушенной готовностью к 
материнству. Также в статье выделяется два пути решения проблемы 
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девиантного материнства: это профилактика среди подростков и 
непосредственная работа с юными матерями, которая включает в себя 
подготовку будущей матери в моральном и физическом плане.  

Ключевые слова: материнство, девиантное материнство, 
инфантицид, насилие, беременность, жертва, отказ от ребенка 

 
Изучение феномена материнства и его отражения в 

самосознании женщины XXI века – актуальная социальная и 
психологическая проблема. Острой и актуальной проблемой является 
функциональная неготовность девушек к семейной жизни и 
материнству. Несформированные родительские позиции и 
материнские установки, отсутствие образов и ролей родителей, опыта 
семейного воспитания и семейных ценностей, наличие 
психотравмирующих ситуаций в детстве – приводит к девиантному 
материнству, а детей – к раннему социальному сиротству. Мать – 
самый нужный человек ребенку. Ему как воздух, как тепло 
необходима материнская любовь и забота. Дети должны расти в 
эмоционально теплом и стабильном окружении [1].  

Материнство  сложный феномен, имеющий свои 
физиологические механизмы, эволюционную историю, культурные и 
индивидуальные особенности. В каждой культуре есть целый 
институт материнства, который включает в себя способы воспитания 
женщины как матери. В любом обществе постоянно происходят 
изменения модели материнства, соответствующие изменению в самих 
общественных отношениях. Изменяется и отношение женщины к 
своей роли матери. В наши дни материнство занимает незначительное 
место в иерархии ценностей женщины. Заметно возросло стремление 
к высокому профессиональному статусу и карьере, отмечается 
повышенная тяга к благосостоянию и высокому уровню потребления, 
что, естественно, препятствует родительству. Налицо новая модель 
личности, не обеспеченная соответствующей моделью материнства. В 
современном обществе в соответствии с Конституцией РФ (ст. 38), 
«каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о 
материнстве». 

В нашей работе мы обратили внимание на такой феномен, как 
девиантное материнство. Сразу важно отметить, что понятие 
девиантного материнского поведения рассматривается нами в 
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соотнесении с некой нормой материнского поведения. В норме 
поведение матери по отношению к ребенку направлено на сохранение 
и развитие его психического, физического и духовного здоровья.  

Девиантное материнство, с этой точки зрения, – это поведение 
матери, не способствующее сохранению здоровья ребенка, а, 
наоборот, нарушающее и затрудняющее нормальный процесс его 
развития.  

Девиантное материнское поведение можно рассматривать как: 
- отсутствие материнской заботы; - жестокое отношение к ребенку; - 
сексуальное насилие и растление ребенка; - отказ от ребенка, 
материнства вообще; - инфантицид (детоубийство, в том числе 
преднамеренный сознательный аборт, в отличие от аборта по 
медицинским показаниям). Отказ от ребенка в родильном доме – одна 
из форм девиантного материнского поведения, наиболее изученная в 
настоящее время [2]. 

Изучением этой проблемы занимались В.И. Брутман, С.Н. 
Ениколопов, М.С. Радионова (1996). Они исследовали отказ от 
ребенка у жертв сексуального насилия. Авторы показали, что в основе 
отказа от новорожденного лежит сложное сочетание социальных, 
экономических, психологических и патологических факторов. 
Изнасилование выступает в качестве мотива отказа от ребенка в 8-10 
% случаев (в исследование включались только наиболее достоверно 
верифицированные случаи, исключая случаи спорные, 
предполагающие элементы условной желательности сексуальных 
отношений). Практически во всех случаях такая беременность – 
последствие так называемых скрываемых изнасилований, при 
которых родные узнают о случившемся поздно, иногда только после 
рождения ребенка, а в отдельных случаях не узнают вовсе. 
Беременность, возникающая как следствие изнасилования, 
практически всегда воспринимается молодой женщиной как «удар 
судьбы», как нечто чуждое, враждебное ее благополучию и поэтому 
априорно нежеланное. Поэтому, как только обнаруживается 
беременность, у молодых женщин возникает острое желание 
избавиться от нее любыми способами, а сохранение беременности во 
всех случаях оказывается вынужденным.  

Как отмечают исследователи, жертвы сексуального насилия, 
вынашивающие ребенка, - это незрелые, подчиняемые, пассивные в 
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выборе жизненных позиций девушки, а также крайне инфантильные, 
интеллектуально неразвитые подростки, в экстремальных ситуациях у 
них легко возникают панические состояния, острейшее чувство страха 
перед реальной угрозой вызывает состояние беспомощности и общей 
двигательной заторможенности. Женщины, тем не менее, сохраняют 
беременность из-за страха разглашения, и стремления во что бы то ни 
стало скрыть ее от родственников.  

Психологическое состояние женщины в этом случае – сложное 
и амбивалентное, включающее растущее чувство угрозы от 
развивающейся беременности и страх унижения, заставляющей 
оттягивать время каких-либо решительных действий. Эти 
переживания сопровождаются чувством враждебности к близким, с 
которыми и до этого не было эмоционально теплых и принимающих 
отношений. Социальные, нравственные и психологические 
последствия такой беременности весьма тяжелы. Затем в качестве 
одной из форм девиантного материнского поведения назывался отказ 
от материнства в ситуации нежеланной беременности (А.Я. Варга, 
В.И. Брутман, М.С. Радионова, 1998). В одной из работ на эту тему 
они анализировали социальные, психологические и 
психопатологические факторы, лежащие в основе отказа матери от 
ребенка, и предлагались методы раннего выявления групп риска, 
разрабатывались теоретические основы социальной и 
психологической работы в условиях кризиса, приводящего к отказу от 
ребенка [3].  

В рамках проведенного исследования ученые обнаружили, что 
наиболее значимым фактором для формирования искаженной 
матрицы материнского поведения служат особые социальные и 
семейные условия развития будущих «отказниц». В первую очередь, 
это психологическое отрицание собственного материнства и 
идентификация девочки с отцом. Среди «отказниц» часто встречаются 
женщины с выраженными личностными нарушениями. Для многих 
характерна личностная и эмоциональная незрелость, зависимость, 
аффективная несдержанность, низкая толерантность к стрессам, 
амбивалентность установок на материнство. Это делает их особенно 
зависимыми от негативного влияния социального окружения [3].  

Также к видам материнского девиантного поведения относится 
– сознательный отказ от материнства вообще. Он может быть 
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мотивирован различными причинами: от материального и 
социального неблагополучия семьи или женщины до стремления 
женщины к самореализации, полному раскрытию своих способностей. 
Сочетать материнство и активную социальную жизнь получается 
далеко не у всех. Чаще сознательно отказываются от материнства 
женщины с высоким образовательным цензом, высоким уровнем 
социальных притязаний, ориентированные на успех в материальном и 
социальном плане. Нежелание иметь детей часто возникает у женщин, 
чьи собственные отношения с матерью были или есть травматичными, 
напряженными, вселяющими тревогу и страх. Есть еще одна форма 
девиантного материнского поведения – явная или скрытая форма 
инфантицида, стремление к умерщвлению собственного ребенка. 
Современное легальное проявление явного инфантицида – аборт, 
искусственные роды и другие формы прерывания беременности. 
Скрытая форма стремления к инфантициду проявляется в 
пренебрежении ребенком, игнорировании его нужд и потребностей 
вплоть до полного оставления или отказа от ребенка. В начале 
исследования предполагалось, что женщины-абортницы обладают 
особыми показателями уровня андрогинности, феминности, 
маскулинности и высокой потребностью в одобрении окружающими 
их решения прервать беременность. Кроме того, предполагается, что 
склонность к повторению подобного поведения у таких женщин ниже, 
чем у женщин не абортниц [4].  

Для диагностики заданных характеристик были использованы 
поло-ролевой опросник С. Бэм, тест на определение мотивации 
одобрения (Д. Крауна, Д. Марлоу) и проективная методика 
«Прогнозирование репродуктивного поведения». Она была создана 
специально для данного исследования на основе методики «Избегание 
успеха» (обработанная Т. Бендас) и позволила определить степень 
склонности женщины к совершению преднамеренного аборта.  

И, наконец, говоря о практической значимости данной работы, 
можно сказать, что данные опросники могут быть использованы в 
последующих научных исследованиях различных сфер материнства, 
способствующих разработке адекватных методов профилактики 
девиантного поведения. 

В целом можно отметить следующие характеристики женщин 
с нарушенной готовностью к материнству:  
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1. Эмоциональная и психологическая незрелость, низкая 
толерантность к стрессам, несдержанность аффектов.  

2. Неготовность к браку в силу эмоциональной 
неустойчивости, эгоцентризма, стремления к независимости.  

3. Сосредоточенность на своих проблемах, переживание 
чувства несправедливости и недостатка любви.  

4. Неразрешенность детских и пубертатных конфликтов.  
5. Неполная собственная семья, нередко отсутствует муж, 

часто воспитывается отчимом.  
6. В ее семейной истории существует паттерн отказа от 

ребенка; разводы и физическое насилие регистрируются уже в 
поколении бабушки.  

7. Эмоциональная зависимость от матери несмотря на то, что 
отношения с ней могут быть негативными.  

8. Мать характеризуется ею как агрессивная, директивная и 
холодная; она либо не знает о беременности дочери, либо возражает 
против нее.  

9. Ребенок для нее - источник психологических проблем, 
страха и тревоги. Он кажется ей недоступный для контакта, как нечто 
незначительное и далекое от нее самой [4].  

В решении проблемы девиантного материнства предлагает два 
пути решения: первое – это профилактика среди подростков. 
Профилактическая работа, является наиболее эффективной в форме 
воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное 
поведение, на ранних этапах проявления проблем. Половое 
воспитание имеет большое значение в профилактике проблемы 
раннего материнства. Важно, чтобы школа являлась не только 
институтом образования, но и осведомляла подростков о проблемах 
будущей семейной и половой жизни. Важным аспектом полового 
воспитания являются средства массовой информации, которые могут 
«просветить» о неблагоприятных факторах, вызывающих данное 
явление. Однако широкое использование этого канала в целях 
полового воспитания не всегда корректно, так как в нередких случаях 
есть необходимость в цензуре, особенно в многонациональной стране; 
трудно также донести нужную информацию до той группы, для 
которой она будет актуальна и своевременна. Второе – это 
непосредственная работа с юными матерями, она включает в себя: 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 353 ~ 

подготовку в моральном и физическом плане будущей матери; 
оказание помощи юной матери в кризисный период; поддержку 
матери на протяжении и беременности, и родов; просвещение матери 
– подростка в вопросах по уходу за малышом [5]. 

Можно сделать вывод, что проблема девиантного материнства 
во всем многообразии проявлений – одна из наиболее важных 
междисциплинарных проблем современного общества, всестороннее 
изучение которой является безусловно актуальным не только с 
научной точки зрения, но и с точки зрения социальной значимости. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

поиска психологических предпосылок, которые могут быть 
детерминантами наркозависимости личностей, исходя из их 
врожденных свойств и качеств, независимо от расы, пола, возраста, 
национальности и социального статуса. Уточнены теоретические 
подходы в определении акцентуаций характера наркозависимых лиц 
для последующего выявления данного фактора у испытуемых. 
Исследование показало, что определенные врожденные 
психологичекие модусы (конструкты) личности могут служить 
причиной развития ее девиаций, в том числе наркозависимости. В 
заключении приводятся практические рекомендации по ранней 
профилактике наркомании у детей и молодежи в Республике Абхазия. 

Ключевые слова: психология наркозависимости; акцентуации 
характера наркозависимых; психодиагностика врожденных 
предпосылок девиаций; методика определения психологического 
модуса личности 

 
По данным ООН на 2919 год население Земли составляет 

более 7 млрд. человек, и при этом почти четверть миллиарда жителей 
нашей планеты являются потребителями психотропных веществ! То 
есть каждый 20-й человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляет 
наркотики не менее одного раза в год [1]! 

Проблема наркомании приобрела глобальный характер и, в 
силу этого, не обошла стороной и Республику Абхазия. 

Изучение и поиск способов борьбы с этим злом является 
предметом исследования многих научных, правоохранительных, 
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медицинских и иных учреждений. Психология, как и другие науки, 
пытается внести свой вклад в противодействие этим пагубным 
явлениям, поражающим преимущественно молодежь и подростков. В 
научной литературе достаточно внимания уделяется исследованию 
личности наркозависимого (А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, Е.А. 
Назаров и многие другие) и факторов риска наркотизации (C.B. 
Березин, К.С. Лисецкий, К.Э. Вулкль, Н.Н. Иванец и другие). Однако 
выявлению врожденных черт характера, детерменирующих попадание 
людей в «группу риска» наркозависимости, уделено, на наш взгляд, 
недостаточно внимания. Таким образом, исследование врожденных 
индивидуально-психологических конструктов наркозависимых 
личностей в Абхазии является целью нашей исследовательской 
работы.  

Следует отметить, что новизна исследования заключается в 
попытке найти убедительные экспериментальные доказательства 
связи наркозависимости личности с акцентуациями ее характера и 
врожденными психологическими конструктами (модусом) на примере 
Республики Абхазия. 

Для реализации указанной цели были решены следующие 
задачи: 

1. Определение эмпирической базы исследования: выбор 
контингента, методик, определение сроков выполнения работы. 

2. Изучение приобретенных и врожденных индивидуально-
психологических особенностей испытуемых, обобщение результатов 
исследования. 

3. Выработка рекомендаций для педагогов, психологов, 
родителей по первичной профилактике наркозависимости у детей и 
подростков. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили 
идеи специалистов в области практической психологии о 
закономерностях развития личности и девиантного поведения, учение 
К.Леонгарда, А.Е.Личко, П.Д.Шабанова, А.Ф.Лазурского. 

В работе были применены следующие методы и методики 
исследования: включенное лабораторное наблюдение, 
психодиагностическая беседа, анкетный опрос, тест Шмишека (по 
Леогарду), тест МИМ, тест АТОЛ (Абхазский тест-опросник 
личности) [2, 3]. 
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Объектом нашего исследования являются наркозависимые 
лица, проживающие в Республике Абхазия (всего обследовано 127 
человек, независимо от возраста, пола, национальности, образования, 
социального статуса, места проживания), а предметом выступают 
индивидуально-психологические особенности наркозависимых 
личностей. 

В качестве рабочей гипотезы нами выдвинуты 2 
предположения:  

1. Гиперактивность (гипертимность) и застревание, как 
особенности характерологических конструктов личности, присущи 
большинству наркозависимых лиц в Абхазии и являются возможными 
детерминантами их девиантного поведения. 

2. Врожденные элементы психологического модуса личности 
являются вероятными причинами вышеуказанных акцентуаций 
характера. 

Практическая значимость исследования может заключаться 
в выработке рекомендаций для заинтересованных лиц по 
профилактической работе с детьми и взрослыми, находящимися в 
зоне риска наркозависимости. 

Работа проводилась в 3 этапа. 
I этап: (май – сентябрь 2018 г.) изучено состояние проблемы в 

психологической теории и практике, выработана гипотеза и 
утвержден инструментарий эмпирической части исследования. 

II этап: (сентябрь 2018 г. – февраль 2020 г.) проведена 
диагностика индивидуальных особенностей наркозависимых 
личностей в Абхазии, обрабатывались данные, обобщались итоги. 

III этап: (февраль 2020 г. – март 2020 г.) осуществлен 
качественный и количественный анализ результатов, произведена 
верификация гипотезы, разработаны рекомендации по 
психологической профилактике наркозависимости.  

Наркома́ния (от др.греч. νάρκη - narke – оцепенение, сон, и 
μανία - mania – безумие, страсть, влечение) – в психологии состояние, 
характеризующееся патологическим влечением к употреблению 
наркотических веществ, с целью добиться одурманивающего 
состояния или снять дискомфорт/боль; в медицине – тяжелое 
хроническое заболевание, сопровождающееся развитием психических 
и соматических (телесных) расстройств; в социологии – вид 
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девиантного (отклоняющегося) поведения, с разрушением социальных 
связей [4]. 

Наркотики были издавна известны практически во всех 
мировых цивилизациях. Еще в древности в процессе изучения 
окружающего мира человек столкнулся с веществами, действующими 
на психику. 

С развитием науки во времена античности наркотические 
средства использовались исключительно как лекарства или яды, при 
этом злоупотребление, как правило, не наблюдалось. В Средневековье 
под гнетом церкви наука постепенно пришла в упадок и наркомания 
как феномен не существовала. К эпохе Возрождения относится начало 
масштабной наркомании. В это же время отмечены первые факты 
массового злоупотребления наркотиками с целью получения 
наслаждения. В начале ХХ века общество осознало серьезность 
проблемы массового распространения наркомании, в связи с чем 
актуальным стал вопрос об установлении контроля потребления и 
распространения наркотических веществ. В этот период 
международное сообщество приступило к разработке первых 
международных конвенций в сфере контроля над наркотиками. В 1909 
г. началась история борьбы с наркоагрессией [5]. 

В наше время проблема наркомании приобрела характер 
социального бедствия. Детская и подростковая наркомания – это бич 
нашего времени. Современная «мода на наркотики» с каждым годом 
делает зависимыми тысячи молодых людей. Наркотические вещества 
становятся все более доступными в цене, а их объемы на «черных» 
рынках стремительно растут.  Согласно статистическим данным 
Министерства здравоохранения Республики Абхазия, в 2016 году на 
учете в Республиканском наркологическом диспансере состояло 949 
потребителей инъекционных наркотиков. В 2017 году – уже 990. По 
словам главного врача Республиканского наркологического 
диспансера Ирмы Ануа «…Это лишь пациенты, стоящие на учете в 
диспансере, а общее количество наркозависимых остается 
неизученным» [6]. 

Проблема наркомании в психологии рассматривается через 
призму ведущих направлений и наиболее разработанных теорий, 
таких как психоаналитический подход, системный подход и 
бихевиористическое направление. 
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В рамках психоаналитического подхода исследования 
наркомании сводятся в основном к объяснению возникновения 
зависимости как к дефектам в психическом созревании, ведущим к 
неудовлетворённости.  

С позиций системного подхода наркоманию можно 
определить как системный комплекс, который включает элементы, 
различные по своей природе, уровню и динамике. Прием нелегальных 
наркотиков развивается в регулярное проблемное потребление под 
влиянием множества комбинированных факторов. 

Бихевиористская школа оценивает пристрастие к наркотикам 
на основе принципов «обусловливания»: классическое и оперантное, 
где ключевой фактор: позитивное и негативное подкрепление. 
Согласно этой теории, индивиды регулярно потребляют наркотик из-
за «вознаграждения», которое оно приносит им, и для избегания 
синдрома отмены [7].  

Приобщение молодых людей к употреблению наркотиков в 
большой степени зависит от стиля поведения и ценностей, принятых 
среди их сверстников. Однако, глубокая вовлеченность в потребление 
наркотиков формируется внутриличностными психологическими 
особенностями или конструктами. 

Другими словами, психологический конструкт – это система 
психологических свойств, обеспечивающих человеку выполнение 
какой-либо психологической функции [8]. 

В ходе употребления психоактивных веществ, 
воздействующих на центральную нервную систему, в поведении 
человека проявляются некоторые черты в наиболее яркой форме, 
называемые акцентуациями. Из принятых в традиционной 
классификации акцентуаций характера мы попытались выявить черты, 
предопределяющие риск вовлечения носителя этих качеств в 
злоупотребление наркотиками.  

По мнению известных ученых – психиатров и наркологов 
И.Н.Пятницкой, А.Е.Личко и других для наркоманов типичен 
гипертимный тип акцентуации характера. Он проявляется 
повышенным настроением, коммуникабельностью, 
легкомысленностью, гипертрофированной активностью. Стремление к 
приключениям и риску, постоянный поиск новых впечатлений делают 
их неразборчивыми в выборе знакомств, и поэтому они могут попасть 
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в сомнительные компании, нормы поведения которых быстро 
перенимают. К употреблению наркотических веществ их толкает 
желание избежать скуки, однообразия обстановки, изоляция от друзей 
[9]. 

Как уже отмечалось ранее, в ходе нашего исследования были 
изучены психологические характеристики 127 наркозависимых лиц, 
стоящих на учете в наркологическом диспансере Республики Абхазия. 
Работа проводилась с помощью теста АТОЛ (сокращенный вариант), 
позволяющего исследовать основные акцентуации характера 
испытуемых. Проведенный анализ обработанных данных с высокой 
степенью вероятности показывает на преобладание в структуре 
акцентуаций данных наркозависимых личностей гиперактивной 
акцентуации характера (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Данные тестирования наркозависимых лиц в Абха
методике К. Леонгарда и АТОЛ 

 
Из диаграммы следует, что около 68 % респондентов имеют 

ярко выраженные признаки гипертимности, то есть склонности к 
сверхактивности, неустойчивости, риску, жажде новых впечатлений.

Второй по значимости причиной предрасположенности к 
наркозависимости, согласно выдвинутой нами гипотезе, может 
являться застревание, как заостренная черта характера, то есть 
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«сверхупертость» в зацикливании на отдельном предмете, мысли или 
человеке. 

Результаты психодиагностической работы показали, что 
данная акцентуация характера выражена примерно у 28 % 
обследуемых и является преобладающей на фоне остальных 
акцентуированных черт личности испытуемых. 

Таким образом, предположение о наличии у большинства 
наркозависимых людей (на примере Абхазии) выраженных 
акцентуаций характера – гипертимности и застревания нашло свое 
эмпирическое подтверждение. 

Вместе с тем особый практический интерес психологов 
заключается в изучении возможности влияния врожденных элементов 
психологической конструкции личности (психологического модуса) 
на развитие вышеназванных черт личности, детерминирующих 
наркозависимое поведение. Иными словами, наиболее ценной 
информацией, на наш взгляд, может являться знание о 
бессознательных психологических конструктах, предопределяющих 
склонность к девиантным акцентуациям. Получение таких исходных 
данных (параметров эндопсихики по А.Ф. Лазурскому) могло бы 
сыграть значимую роль в профилактике наркозависимости в 
обществе.  

Попыткой решения данной задачи может служить применение 
методики МИМ в оценке личностных конструктов. 

Основой построения психологического модуса личности по 
методике МИМ является изучение даты рождения испытуемого, а 
также конституциональных особенностей телосложения и 
функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека. 
Согласно классификации определеляются 11 буквенных обозначений 
ведущих врожденных психологических качеств личности, 
детерминирующих доминанту поведенческих реакций индивида: 

A - активность (открытость, высокая энергетика);  
I - истероидность (демонстративность); 
O - эмпатичность (способность к коммуникации, 

экстраверсия);         
G - гипертимность (сверхактивность, неустойчивость); 
E – сильная, устойчивая психическая энергетика, 

настойчивость;       
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P - педантичность (расчетливость, практицизм); 
F - флегматичность (спокойствие, замкнутость);       
K - конформизм (приспособляемость); 
S - шизотимичность (закрытость, поляризация мышления);
L - лабильность (переменчивость настроения); 
M - меланхоличность.     
Определяя с помощью ключей методики МИМ 

психологический модус («формулу») личности, можно с высокой 
вероятностью диагностировать наличие предрасположенности к 
развитию тех или иных акцентуаций характера испытуемого.

Полученные по методике МИМ результаты 
психодиагностической работы в Абхазии отражены на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Результаты тестирования наркозависимых лиц в Абхазии 
тестом МИМ. 

 
Представленные данные показывают, что более 70 % 

респондентов, стоящих на учете в Республиканском наркологическом 
диспансере в Сухуме, имеют год рождения, обозначенный символом 
G (гипертимы), А; О1 (экстраверсия) и К (конформизм, 
переменчивость). Респонденты же со слабым (М), либо устойчивым 
(Р) темпераментом составляют лишь 6,7 % исследуемой выборки. 
Следует отметить, что данная методика оценивает врожденные 
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конструкты личности безотносительно к возрасту, национальности, 
социальному статусу и гендерной принадлежности наркозависимых. 
Данное обстоятельство является преимуществом методики МИМ, 
поскольку проведение диагностических процедур традиционными 
анкетами и опросниками со специфическим контингентом 
испытуемых зачастую затруднено или невозможно. 

Полученные с помощью экспресс-диагностики МИМ оценки 
темперамента и возможных предпосылок девиантных акцентуаций 
характера испытуемых позволяют сделать прогностические выводы о 
«группе риска» и предложить следующие практические 
психологические рекомендации для родителей, родственников и всех 
заинтересованных лиц по ранней профилактике наркозависимости у 
детей и подростков: 

1. Гиперактивность связана с врожденным темпераментом и 
сложно поддается коррекции. 

2. Гиперактивность вкупе с любознательностью и 
стремлением к острым ощущениям зачастую приводят детей и 
подростков в девиантную среду, в том числе к наркомании. 

3. Заданную от природы и родителей склонность к 
гипертимии у детей можно заблаговременно выявлять и 
прогнозировать с помощью невербальной методики МИМ. 

4. Гипертимные личности требуют повышенного внимания 
родственников, индивидуального подхода, времени, педагогических 
компетенций и терпения. 

5. Вовлечение гиперактивных людей в социально-приемлемые 
виды деятельности (активные виды спорта и труда, хореография, 
военно-патриотическая работа, путешествия и тому подобное) 
поможет предотвратить их попадание в зону риска наркозависимости. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 
проявления моторной алалии у детей дошкольного возраста. Указаны 
основные причины возникновения данного речевого нарушения. 
Описаны нарушения различных функциональных систем в 
зависимости от локализации поражения головного мозга. 
Перечислены основные речевые и неречевые симптомы проявления 
моторной алалии. Указано влияние моторной алалии на общее 
развитие дошкольника.  

Ключевые слова: моторная алалия, дети дошкольного 
возраста, этиология, симптоматика 

 
Речь – это одна из важнейших психических функций, 

благодаря которой мы взаимодействуем друг с другом, обмениваемся 
опытом и различной информацией. Особое место речь занимает в 
жизни детей дошкольного возраста, так как именно она является 
средством познания и усвоения чего-то нового, а также оказывает 
параллельное влияние на развитие мышления, внимания, памяти и 
воображения. В настоящее время увеличилось количество 
дошкольников, имеющих моторную алалию, которая выражается в 
системном недоразвитии экспрессивной речи при поражении 
головного мозга. Данный вид является тяжелым речевым нарушением 
и безусловно оказывает негативное влияние не только на 
познавательную сферу развития ребенка, но и на его личность в 
целом. Именно поэтому при построении логопедической 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 365 ~ 

коррекционной работы важно дифференцировать моторную алалию от 
других речевых расстройств по этиопатогенетическим признакам.  

Моторную алалию как особый тип недоразвития речи 
выделяют в логопедии уже более ста лет. Немало ученых 
предпринимали попытки раскрыть ее природу, механизмы, найти 
оптимальный путь коррекции. Историю изучения данного вопроса В. 
А. Ковшиков [1]  подробно изложил в своем труде «Экспрессивная 
алалия и методы ее преодоления». Он, изучая речевые нарушения у 
детей вводит в широкое использование термины: «экспрессивная 
(моторная) алалия» и «импрессивная алалия», указывая на их сходство 
и различия. Кроме того, по мнению В. А. Ковшикова моторную 
алалию следует дифференцировать и от сходных с ней речевых 
нарушений, поэтому он предлагает разделять все речевые 
расстройства на три большие группы: 

 сенсомоторные (сенсорные, моторные, сенсомоторные), 
например дизартрия, органическая открытая ринолалия и др.; 

 психологические (функциональные), например 
большинство случаев заикания, некоторые формы дисграфии и 
дислексии и др.; 

 языковые (знаковые, амодальные), например большинство 
форм дисграфии и дислексии, моторная алалия. 

Автор относит экспрессивную (моторную) алалию к группе 
языковых расстройств, объясняя это тем, что, входя в данную группу, 
экспрессивная алалия выступает как первичное языковое 
расстройство, т.е. дети с алалией с самого начала усваивают язык по 
патологическому типу, что и отличает их от детей с задержкой 
речевого развития; от детей с приобретенной детской афазией, при 
которой язык на первых этапах своего становления развивается 
нормально, а затем в силу различных причин полностью или частично 
утрачивается; от детей с умственной отсталостью, где патология 
языка обусловлена особенностями их психической и познавательной 
сферами; от детей с дизартрией [1]. 

Опираясь на уже имеющиеся научные сведения, В.В. Ткачева 
и И.Ю. Левченко в своих исследованиях пришли к выводу, что 
моторная алалия у детей может проявляться в различной степени 
тяжести. Некоторые дошкольники с данным тяжелым речевым 
нарушением не испытывают особых трудностей в общении с 
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близкими им людьми, другие же наоборот, имея малый опыт общения 
с окружающими и трудности вхождения в контакт даже со 
сверстниками, испытывают особые трудности взаимосвязи с 
обществом, что неблагоприятно влияет на их эмоционально-волевую 
сферу, личность и поведение в целом. Они также указали на тесную 
взаимосвязь степени тяжести моторной алалии и вызывающей ее 
причины [6].  

Б.М. Гриншпун и С.Н. Шаховская [3] указывают на 
разнообразие причин появления моторной алалии у детей. Ученые 
отмечают, что её причинами могут стать: 

 в пренатальном периоде: хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, осложненное заболеваниями матери течение 
беременности, токсикозы и интоксикации; 

 в интернатальном периоде: затяжные или стремительные 
роды, использование щипцов или вакуум-экстракции при слабости 
родовой деятельности, асфиксии плода; 

 в постнатальном периоде: различные черепно-мозговые 
травмы, различные заболевания, поражающие центральную нервную 
системы, тяжелые соматические заболевания. 

На протяжении длительного времени ученые считали, что 
моторная алалия похожа на моторную афазию взрослых, однако, 
благодаря появлению новых технологий в изучении данного речевого 
нарушения было выяснено, что у детей возможен как локальный, так и 
диффузный характер повреждения головного мозга. Кроме того, 
исследователям удалось установить взаимосвязь локализации 
поражения головного мозга и проявления, соответствующего ей, 
нарушения. Так при поражении постцентральной зоны коры 
головного мозга, отвечающей за кинестетический анализ и синтез 
ощущений, поступающих в мозг во время речи, может отмечаться 
кинестетическая артикуляторная апраксия [3]. Она проявляется в 
затруднении и невозможности воспроизведения звуков, слов и фраз 
детьми. При повреждении премоторной зоны коры доминантного 
полушария головного мозга, которая отвечает за последовательность и 
организацию сложных комплексов двигательных программ, 
наблюдается кинетическая артикуляторная апраксия. Дошкольники 
испытывают затруднения в переключении с одной артикуляционной 
позы на другую, не могут выполнить серию движений, в речи грубо 
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искажена слоговая структура слов. У многих детей дошкольного 
возраста с моторной алалией при исследовании головного мозга с 
помощью МРТ выявляется соответствие полученных результатов 
обследования с нормой, что ученые связывают с наличием 
повреждений вещества мозга на более ранних этапах развития, 
выраженных в микроструктурных изменениях, которые к периоду 
обследования уже компенсировались. Все это затрудняет 
диагностический процесс и указывает на важность симптоматики при 
дифференциации речевых расстройств.  

Клиническая картина моторной алалии разнообразна. Она в 
себя включает комплекс речевых и неречевых симптомов: 
неврологических, психологических и речевых. Рассмотрим их 
наиболее подробно [2]. 

К неврологическим особенностям относят: нерезко 
выраженную спастику, синкинезии, парезы мышц легкой степени и 
гиперкинезы в правой руке или всей правой стороне тела. Нередко 
отмечают нарушения осанки, походки и моторную неловкость у 
детей.  

К психологическим симптомам относят: синдром СДВГ или 
наоборот малоподвижность. У детей дошкольного возраста с 
моторной алалией, очень часто ведущей является левая рука 
(леворукость), которая нередко становится ей в следствии поражения 
левого полушария, а не как наследственный фактор. Характерны 
агнозия и апраксия речи, а также недоразвитие других высших 
психических функций [6].  

Наиболее многообразными и изученными являются речевые 
симптомы. К особенностям лексического строя речи ученые относят 
трудности детей в усвоении и употреблении слов и их значений. 
Нарушения грамматического строя речи проявляются в сложности 
использования различных частей речи, преобладании корневых слов и 
морфологической несформированности высказывания.  

Пятница Т.В. [5] отмечает, что у детей дошкольного возраста с 
моторной алалией наиболее часто нарушено употребление: 

 существительных - наблюдаются застревания на исходной 
форме именительного падежа, а также склонении имен 
существительных; 
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 глаголов – замены глагольный форм инфинитивом, который 
используется в речи ребенка долгое время; 

 прилагательных – появляются в речи позже остальных 
частей речи и нередко заменяются в речи дошкольника 
неопределенной формой глагола; 

 наречий; 
 предлогов и союзов. 
У дошкольников с моторной алалией Е.М. Мастюкова [4] 

отмечает также нарушения: 
 построения фразы: нарушение порядка слов даже в простых 

предложениях, замена слов звукоподражанием или жестами; 
 связной речи: нарушение последовательности явлений или 

событий; 
 звукопроизношения: трудности в слиянии звуков в единое 

слово, нарушение артикуляции звуков; 
 ритмической организации речи: замедленность речевого 

потока, послоговое произнесение слов.  
Таким образом, моторная алалия – это системное недоразвитие 

речи, обусловленное поражением головного мозга. Данная проблема 
изучалась на протяжении многих столетий различными учеными, 
изменялась трактовка понятия «моторная алалия», а также выявлялись 
различные речевые и неречевые симптомы, вызывающие это 
нарушение. Особый вклад в изучение данной проблемы внесли такие 
ученые как: В.А. Ковшиков, Б.М. Гриншпун, С.Н. Шаховская и Е.М. 
Мастюкова. Они в своих исследованиях подробно описали 
взаимосвязь локализации поражения головного мозга при моторной 
алалии и соответствующих ее проявлений, а также выделили 
причины, ведущие к поражению речевых зон коры головного мозга, и 
период их появления. Так же мы пришли к выводу о том, что 
логопедическая работа с детьми дошкольного возраста, имеющими 
моторную алалию, строится с учетом этиопатогенетического 
принципа. Детальное изучение причин и симптоматики данного 
речевого нарушения позволяют учителю-логопеду своевременно 
начать эффективную коррекционную работу с дошкольниками. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и 

последствия, ожидаемые после снятия карантина. Как повлияет 
пандемия, а также экономический кризис на развитие туриндустрии и 
на выбор профессий в данной сфере для будущих студентов. Сможет 
ли данная отрасль переориентировать свой формат и возможно ли 
придумать замену туризму. 

Ключевые слова: трудоустройство, ресторанного и 
гостиничного бизнеса, сфера туризма, цифровизация и уберизация 

 
В настоящее время каждый человек задумывается об 

актуальности своей профессии. В российском обществе престижные 
профессии не всегда обеспечивают успешное трудоустройство. При 
выборе будущей профессии обязательно нужно иметь информацию о 
ее перспективе и востребованности [1-3]. 

Индустрия туризма и гостеприимства стремительно растет уже 
на протяжении последних десяти лет. Это происходит за счет развития 
туристского, ресторанного и гостиничного бизнеса. У людей 
появилась возможность знакомиться с новыми городами и странами, 
они стали путешествовать. Для того чтобы оказать лучший сервис, 
нужны квалифицированные специалисты. Как считают многие 
эксперты, мастера своего дела более развиты и способны учиться 
чему-то новому. Все начинают свой путь с низкой должности, и сфера 
туризма не исключение, но, прилагая максимальные усилия, можно 
подняться по карьерной лестнице. 
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Однако, что происходит с индустрией туризма сегодня? В 
связи с тяжелой ситуацией в мире туристическая отрасль понесла 
масштабный убыток. Чтобы восстановить туризм, понадобятся многие 
месяцы, а возможно и годы. 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки 
туроператоры не справляются с большими убытками, которые 
необходимо компенсировать. Многие люди остались без работы из-за 
угрозы распространения COVID-2019. Это повлекло за собой 
остановку деятельности мест размещения, массовое сокращение 
сотрудников либо отправка в длительный отпуск за свой счет и 
уменьшение рабочего времени. Также пострадала авиация: количество 
перелетов сократилось на 75-80%. Большинству компаний пришлось 
приостановить свою деятельность.  

Президент одной из крупнейших гостиничных компаний 
Hilton Кристофер Дж. Нассетта во время недавней встречи с 
инвесторами заявил, что влияние эпидемии на туристическую отрасль 
продлится минимум год. Особенно остро оно будет ощущаться в 
ближайшие шесть месяцев, и больше всего, по его мнению, потеряют 
страны, где на этот период приходится высокий сезон. 

Около 50% малого бизнеса разорятся в период карантина, 
поскольку чаще всего они не имеют, так называемую, подушку 
безопасности. Многие возможно перейдут на онлайн-платформы, что 
плохо скажется для людей, работающих в сфере туризма.  

По моему мнению, пандемия коронавируса совершенно 
изменит туристический сектор. Есть два варианта исхода событий: 
либо люди станут меньше путешествовать заграницу, а взамен будут 
предпочитать внутренний туризм, либо же, наоборот, настолько 
соскучатся по отдыху, что сразу после окончания карантина 
отправятся в другую страну. 

Например, заместитель генерального директора туроператора 
ANEX TOUR выступила с сообщением, что всем организациям 
туриндустрии придется ориентироваться на внутренний туризм, так 
как путешествия внутри нашей страны будут разрешены раньше, чем 
откроют международные границы. 

С момента начала эпидемии жители нашей страны начали 
массово уезжать в Крым, ближе к морю. Все въезжающие на 
территорию региона получают специальные памятки по поведению в 
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период пандемии. Такой интерес к Крыму спровоцирован 
ограничительными мерами, введенными в России из-за коронавируса.  

Из-за экономических проблем, скорее всего, вырастет спрос на 
самые дешевые туры. Люди будут сокращать дни, выбирать наиболее 
доступные направления. Вероятным последствием кризиса станет 
внимательность туристов к безопасности, они будут носить маски, как 
это и делалось в азиатских странах еще задолго до вируса. 

Ситуация в мире на сегодняшний день выглядит не очень 
оптимистичной. Всемирный совет по туризму и экскурсиям сделал 
заявление, что потери мировой тур отрасли составят более 2 
триллионов долларов. При этом около 75 млн человек потеряют свои 
рабочие места. В частности в России туризм является одной из 
наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики: по 
предварительной оценке, российская индустрия туризма несет убытки 
в объеме более 4 млрд. долл. США ежеквартально и порядка 2,5 млн 
человек остаются без работы. 

Как и все предыдущие кризисы, нынешний окажет и повысит 
рост уже появившихся тенденций. Среди них, конечно, цифровизация 
и уберизация. Международный туризм будет более индивидуальным, 
путешественники станут пользоваться онлайн-режимом для 
бронирования туров, который позволяет получить мгновенное 
подтверждение заявки. Благодаря этому туроператор может 
сэкономить время по обработке заказа, ускоряет процесс оформления 
тура и своей оперативностью привлекает новых клиентов. Сегодня 
уже существуют места, где роботы выполняют работу за человека. 
Так, в одной из гостиниц Японии робот может встретить вас у стойки 
администратора и помочь с возникшими проблемами. 

В итоге известно только одно, рано или поздно пандемия 
закончится. Мир начнет выходить из карантина, люди вернутся к 
прежнему образу жизни. Те, кто раньше путешествовали, так и будут 
путешествовать, услуги трубизнеса и гостеприимства будут также 
популярны. Вопрос остается лишь в том, кто сможет продержаться и 
выйти из кризиса еще сильнее и закаленнее, ведь человечество и не 
такое переживало.  
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Аннотация: В статье рассматриваются глины с повышенной 

влажностью нижних горизонтов разреза Северного Тамдытау, где 
выветривалось и засоление проявляется слабо, способствует 
увеличению их набухания до 19.7 %. Отмечается что, этих глин 
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следует отнести к слабо набухающим – до глубины 2.0-2.5 м, средне 
набухающим – до 3.0 м и сильно набухающим – с 3.5-4.0 и более 
метров. Повышенное значение набухания нижних горизонтов глин 
обусловлена отсутствием влияний на нижные горизонты 
климатических и техногенных факторов на их первоначальный 
вещественный состав и свойства.  

Ключевые слова: влажность, глины, степень набухания, 
величина набухания, давления набухания, грунтовый массив, режим 
подземных вод, техногенные факторы, гипергенез 

 
В последнее время проблема строительного освоения 

территорий, сложенных набухающими грунтами, является весьма 
актуальной. Недооценка их набухания явилась причиной повреждения 
многих промышленно-гражданских зданий и сооружений. Несмотря 
на то, что процессы набухания существенно осложняют строительство 
и эксплуатацию зданий и сооружений, районы их распространения 
интенсивно осваиваются. Это объясняется дефицитом свободных 
территорий для строительства, темпы которого в последнее время 
показывают тенденции к росту. 

Увеличение влажности набухающих грунтов приводит к 
подъему расположенных в них фундаментов и развитию 
отрицательного (негативного) трения в случае свайных фундаментов. 
Известны примеры, когда подъем некоторых конструкций при 
набухании грунтов основания достигал 580 мм. Усадка грунта после 
высыхания вызывает осадку сооружений [1, 4, 5]. В ряде случаев 
представляет опасность также и горизонтальное давление набухания 
на подземные элементы конструкций. Актуальность данных 
исследований обусловлено тем, что интенсивное промышленно-
хозяйственное освоение территорий неизбежно ведет к нарушению 
баланса компонентов природной среды. Изменяется режим подземных 
вод, увеличивается влажность грунтовых массивов. Комплексные 
исследования и оценка территорий городских агломераций и участков 
хозяйственного освоения является одной из важнейших задач 
инженерной геологии. 

Цель исследований сводится к разработке исследования 
техногенно нагруженных грунтовых массивов, сложенных 
набухающими породами на основе анализа выявленных и 
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обоснованных закономерностей формирования их состава, свойств и 
преобразований в зоне гипергенеза. 

Весомый вклад в изучение методологических особенностей 
набухающих глин и выявление их генезиса внесли М.Ф. Викулова, 
М.З. Закиров, В.А. Франк-Каменецкий, А.А. Сабитов, В.И. Осипов. 
Позднее процессы набухания в различных регионах изучали Г.А. 
Мавлянов, А.М. Худойбергенов, А.М. Самедов, М.М. Закиров и мн. 
др.  

Значительное влияние на способность набухания грунтов 
оказывает их минералогический состав. При прочих равных условиях 
грунты, содержащие в составе глинистой фракции монтмориллонит 
больше, чем те грунты, которые содержащие каолинит. Каолинит, 
имея жесткую кристаллическую решетку, взаимодействует с 
молекулами воды и гидратированные катионы (сорбирует их) только 
своей внешней поверхностью, а монтмориллонит, имея раздвижную 
кристаллическую решетку (пакетную структуру), не только внешней 
поверхностью, а еще и в большей степени – внутренней поверхностью 
структурных слоев, то есть эти частицы способны впитывать в себя 
воду. 

Как известно, что в зависимости от скорости ослабления или 
исчезновения жестких структурных связей, как и скорости 
образования вокруг твердых частиц пленок связанной воды, 
набухание происходит не мгновенно после замачивания грунта, а в 
течение определенного времени. При неограниченном поступлении 
жидкости, набухание заканчивается тогда, когда силы расклинивания 
уравновешиваются приложенным давлением. 

В этих исследованиях анализируются причины набухания глин 
и глинистых минералов и объясняют процессы набухания с позиций 
капиллярной теорией, с помощью водно-коллоидной гипотезы и как 
сложный физико-химический процесс, протекающий под действием 
капиллярных, адсорбционных, осмотических и других факторов. Так, 
набухание – сложный физико-химический процесс, обусловленный 
присутствием воды в межпакетном пространстве кристаллической 
решетки глинистого минерала, природными структурными связями, 
сопровождающимися изменением состава обменных катионов, 
взаимодействием твердых частиц с поровыми растворами, 
капиллярными явлениями и др. Степень влияния этих процессов на 
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набухание глин неодинакова и зависит от их минерального, 
химического состава, дисперсности, физических и др. свойств.  

Вместе с тем, немаловажен температурный фактор, с 
повышением температуры набухание увеличивается, хотя он изучен 
довольно слабо [1-3]. Недостаточно исследовано влияние 
вещественного состава различных генетических типов глинистых 
пород на степень набухания. Физико-механические свойства 
глинистых пород формируются на всем протяжении их геологической 
истории, начиная с момента осадконакопления и дальнейших 
преобразований в процессе диагенеза, катагенеза, и гипергенеза [4]. 
Увлажнение набухающих пород способствует их разуплотнению, 
нарушению естественного сложения. Снижению прочностных 
характеристик, переходу из твердой и полутвердой консистенции в 
пластичное состояние. Эти свойства глин необходимо учитывать при 
инженерно-геологических изысканиях для обоснования проектов 
строительства. 

В настоящее время набухание глин можно ограничить или 
предотвратить приложением внешнего давления [1, 2]. Степень 
набухания глин снижается с ростом внешней нагрузки. Деформация 
не происходит, если внешняя нагрузка больше давления набухания 
или равна ему. 

Величина набухания изученных глин, определенная методом 
взбалтывания (в пробирках), составляет 1.6-10.5 раза больше от 
начального объема (ненарушенного сложения). Наблюдается 
увеличение степени набухания глин с глубиной. Наименьшее 
набухание характерно для приповерхностных слоев, где более заметно 
влияние наложенных (вторичных) процессов. До глубины 3.0 м 
набухание увеличивается в 0.8-2.8 раза. В интервале глубин 3.0-3.5 м 
набухаемость стабилизируется в пределах 6-8 раз. Для всех образцов 
отмечаются резкие изменения величин набухания в интервале 
нагрузок от 0 до 0.1 МПа, особенно в интервале 0-0.05 МПа. 

Многочисленные исследования показали, что при давлении 0.1 
МПа набухание в 2.0-2.5 раза меньше, чем при свободном набухании. 
Соответственно при давлении 0.35 МПа набухание прекращается. Это 
означает то, что при давлении превышающий 1.0 МПа увлажненные 
глины не набухают. Подобное поведение набухающих глин имеет не 
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маловажное значение при проектировании сооружений на городских 
территориях Северного Тамдытау [4]. 

Несмотря на выветрилось и засоленность, глины верхних 
горизонтов набухают. Повышенная влажность глин в нижних 
горизонтах, где выветривалось и засоление проявляется слабо, 
способствует увеличению их объема - набухания до 19.7 %. 
Изученные глины Северного Тамдытау следует отнести к слабо 
набухающим до глубины 2.0-2.5 м, средне набухающими до 3.0 м и 
сильно набухающими с 3.5-4.0 и более метров. Многочисленные 
измерения набухания образцов глин с естественной влажностью от 10 
до 25% подтверждают их высокую набухающую способность. 

Исходя из выше сказанного можно сделать следующее 
заключение: 

 наблюдается постепенное повышение с глубиной степени 
набухания, влажности набухания и давления набухания;  

 сравнительно низкие показатели набухания эоценовых глин 
в верхнем слое разреза объясняются геолого-геоморфологическим 
состоянием их, высокой испаряемостью, малым количеством 
естественной влаги и атмосферных осадков, выветрилось, 
засоленностью сульфатными и гидрокарбонатными солями;  

 повышенное значение набухания нижних горизонтов глин 
обусловлена отсутствием влияний на нижные горизонты 
климатических и техногенных факторов на их первоначальный 
вещественный состав и инженерно-геологические свойства.  
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 Аннотация: В статье рассматриваются специфическая 

особенность бентонитовых глин – набухание, в результате чего 
происходит резкое изменение ее прочностных и деформационных 
свойств. Авторами рассмотрены вопросы формирования и изменения 
состава, физико-механических и сейсмических свойств эоценовых 
набухающих глин, проявляющихся в определенных геолого-
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гидрогеологических и геохимических условиях и выделены три зоны с 
различной глубиной залегания эоценовых набухающих глин. 

Ключевые слова: эоценовые набухающие глины, 
техногенные факторы, вещественный состав, сейсмические свойства, 
физико-механические свойства, выщелачивание, зона гипергенеза 

 
Бентонитовые глины встречаются в различных климатических 

зонах Евразии, начиная с тундры, в южных степях, полупустынных и 
пустынных областей таких районов как южная часть Украины, 
степная часть Крыма, Предкавказье, Казахстан, плато Устюрт, 
Центральные Кызылкумы и южная часть Узбекистана и мн. др. 
районах.  

На территории Республики Узбекистан в настоящее время 
возводятся огромное число крупных народнохозяйственных строек, 
таких как образцовые жилые комплексы, промышленные объекты 
народно-хозяйственного значения, возводятся в районах 
распространения бентонитовых глин. 

Специфическая особенность бентонитовых глин заключается в 
том, что при усилении воздействий техногенных факторов, т.е. 
взаимодействии с водой происходит выщелачивание растворимых 
солей, и порода набухает, в результате чего происходит резкое 
изменение ее прочностных и деформационных свойства. Что 
приводит к снижению сопротивления глин к деформации при 
инженерном воздействии. 

Обычно стандартный подход при определении расчетных 
показателей физико-механических свойств бентонитовых глин не 
отвечает требованиям, предъявляемым к бентонитовым глинам, 
прежде всего из-за их высокой “чувствительности” внешним 
воздействиям. В районах распространения бентонитовых глин, 
практика строительства и эксплуатации промышленных и 
гражданских сооружений остро стоит вопрос о получении 
достоверных прогнозов поведения этих грунтов при их 
взаимодействии с техногенными факторами, вызывающим потерю 
несущей способности. Таким образом, вышеуказанное является 
актуальным вопросом для изучения набухающих глин северного 
Тамдытау при усилении воздействий техногенных факторов. 
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В связи с этим, объектом наших изучений явились эоценовые 
набухающие глины Северного Тамдытау. И основная цель настоящих 
исследований – разработка теоретических положений формирования 
состава и физико-механических свойств эоценовых набухающих глин. 
И их изменение при выщелачивании на основе раскрытия и 
установления роли усиления воздействий техногенных факторов. 

В соответствии с целью исследований в задачу данной работы 
входит установление закономерностей формирования и изменения 
состава, физико-механических свойств и сейсмических свойств 
эоценовых набухающих глин, проявляющихся в определенных 
геолого-гидрогеологических и геохимических условиях. 

В основном, теоретические основы специфических свойств, 
набухающих глин для решения различных задач разработаны 
основоположниками генетического грунтоведения и литологии (Ф.П. 
Саваренский-1936, В.И. Попов-1941, В.А. Приклонский-1956-1957, 
Е.М. Сергеев-1962, М.Ф. Викуловой-1957-1975, М.З. Закиров-1962-
1985, В.Д. Ломтадзе-1975-1980, И.Г. Коробановой-1980, В.И. 
Осиповым-1979 и мн. др.). Они, определяя основные вопросы 
литологии и инженерно-геологического изучения набухающих пород, 
в качестве первоочередных задач выдвинули проблему изучения 
взаимодействия их с водой и вызываемого им изменения физико-
механических свойств пород. 

В основу методики оценки и изменения физико-механических 
и сейсмических свойств набухающих глин положен принцип 
комплексного изучения их ионно-солевого, химико-
минералогического, дисперсного состава, текстуры, структуры, 
физического состояния, водно-коллоидных, прочностных и 
деформационных свойств и их подверженность к гипергенным 
процессам. 

Как известно, гипергенез в основном управляется факторами 
естественных природных условий - рельефом, количеством 
атмосферных осадков, климатом и биологическим условиям. При 
этом, важную роль играют распространенные на территории горные 
породы, формы и условия залегания геологических образований и 
характер их дислокаций. Гипергенез различным образом преобразует 
виды горных пород, его продукты отличаются при сочетаниях 
вторично образовавших минералов. В общем и целом, по-разному 
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разрушаются горные породы: алюмосиликатных, щелочно-
магнезиальных, карбонатных, сульфатных, кварц-сульфидные, 
кварциты и различные сочетания породообразуюших минералов [5]. 

Верхняя часть земной коры, где протекают гипергенные 
процессы (почвообразование, выветривание, накопление солей, 
геохимическая деятельность подземных вод), именуется зоной 
гипергенеза. К ним обычно относят только природные явления, не 
включая техногенеза [1]. 

В конкретных геологических условиях гипергенные и 
техногенные процессы протекают в одинаковой термодинамической 
обстановке. Их изучение имеет важное теоретическое и практическое 
значение, так как эоценовые глины чаще всего являются основанием 
различных сооружений [2]. 

В этом плане представляют интерес предгорья Северного 
Тамдытау, на примере которых мы рассмотрим особенности 
формирования инженерно-геологических и сейсмических свойств 
эоценовых глин. Особенности геологического и тектонического 
развития Северного Тамдытау определили формирование и развитие в 
их пределах глин аридного литогенеза, характеризующихся 
различными площадями выходов на поверхность, распространением, 
мощностью, литологическими особенностями, глубиной залегания. 
Интенсивность процессов гипергенеза определяет также современная 
тепло- и влагообеспеченность. 

Проведенные детальные изучения набухающих глин показало, 
что физико-механические свойства глин определяются закономерным 
сочетанием особенностей состава, состояния и характера структурных 
связей. 

Комплексное изучение набухающих глин позволило выявить с 
глубиной различную “чувствительность”, и их отношение к воде в 
зависимости от минерального состава глин – монтмориллонитового, – 
от содержания состава с цементирующих солей (аморфного 
кремнезема и гипса), от концентрации поровых вод, от характера 
трещиноватости. 

Так установлено, что унаследованность отдельных черт 
коренных бентонитовых глин в выветрелых и засоленных их 
разностях формируются новые качественные и количественные 
особенности в их составе и свойствах. В сильно измененной зоне 
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бентонитовых глинах в зонах гипергенеза наблюдается ново 
образования, в виде закисных форм железа, гипса, ярозита, окислы 
железа. 

Изучение этих изменений вещественного состава, инженерно-
геологических и сейсмических свойств эоценовых набухающих глин с 
глубиной их залегания, под влиянием современного гипергенеза дало 
возможность выделить 3 зоны [3, 4]. 

В первой – сильно измененной зоне – кроме почвенно-
растительного слоя мощностью до 0,2 м, обогащенного остатками 
растений, отнесены верхние слои выветрелых бентонитовых глин. 
Общая мощность до 0,2 м. Свойства отложений этой зоны тесно 
связаны с интенсивностью денудационных процессов, определяются 
гранулометрическим и минеральным составом и, кроме того, во 
многом зависят от дренированности выходов. Глины 
монтмориллонит-гидрослюдистого состава, покрытые небольшим 
слоем четвертичных отложений, в последние геологические периоды 
находились под влиянием сухого аридного климата с дефицитом 
атмосферных осадков. В связи с этим здесь активно протекали 
процессы соленанакопления (СаSO4 до 10 % и более СаСО3 до 20-25 
% NaCl до 0,7-0,8 % Na2SO4 до 2,5 %). В результате деградации 
глинистых частиц, механическое дробление, связанное с различными 
агентами выветривания (резкое колебание суточных и годовых 
температур, постоянные ветры, корневые системы растений – 
саксаула, и многих др). Иногда встречаются пластические дайки, 
заполненные песком и мелким гравием – продукты выветривания 
пород, слагающих горы Тамдытау. В этой зоне сравнительно низкая 
влажность (от 6 до 12 %), плотность скелета (до 1,38 г/см3), невысокая 
пластичность (до 28), набухаемость (до 1,6 раз или 3,4 %), снижены 
скорости сейсмических волн (до 920 м/с) [3-5]. 

Во вторую – средне измененную зоны – входят глины 
монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Следует подчеркнуть, что 
изменение инженерно-геологических свойств и вещественного 
состава отчетливо проявляется по вертикальному разрезу глин. 
Увеличение плотности скелета (до 1,45 г/см3), влажности (до 20 %), 
содержания глинистой фракции (до 65 %), набухаемости (в 3,2 раза, 
или 9,4%), пластичности (до 42,8 %), скорости продольных волн (до 
1600 м/с) наблюдается с возрастанием глубины. Это обусловлено 
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увеличением уплотняющей гравитационной нагрузки. Однако и на 
этих глубинах (до 3,5 м) сказываются гипергенные изменения, 
связанные с аридностью климата (засоление СаСО3 до 10-15 %, СаSO4 
до 5-10 %, Na2SO4 - до 0,5 % и менее и др.), с появлением трещин 
усыхания на поверхности. Следовательно, влияние процессов 
гипергенеза на эоценовые глины с глубиной постепенно ослабевает и 
примерно с глубины 3,5 – 4 м ощущается слабо. 

К третьей – слабоизмененной зоне – относятся глины 
монтмориллонитового состава. В связи с глубиной залегания, из-за 
давления вышележащих образований, глины этой зоны мало 
изменены и характеризуются высокими значениями глинистой 
фракции (до 84 %), влажности (до 30 %), пластичности (до 50 %), 
набухаемости (до 10,5 раза, или до 19,7 %), скорости продольных волн 
(до 1800 м/с), а с другой стороны – уменьшением содержания 
водорастворимых солей, трещиноватости [3]. 

Таким образом, в изменении свойств эоценовых глин 
немаловажная роль принадлежит скорости и продолжительности 
усилении воздействий техногенных факторов, отражающихся на 
ускорении или ослаблении описанных процессов. В связи с этим при 
строительстве зданий, сооружений и эксплуатации ирригационных и 
гидротехнических объектов, а также в районах подтопляемых 
территорий следует, прежде всего, обращать внимание на потерю 
прочностных свойств набухающих глин. Так как контроль 
устойчивости лишь по плотности и влажности набухающих глинах не 
может в настоящее время характеризовать свойства глин. Исходя из 
вышесказанного, необходимо прогнозировать зоны возможного 
активного современного гипергенеза. Где при взаимодействии с 
поверхностными или подземными водами происходит снижение 
инженерно-геологических и сейсмических свойств бентонитовых 
глин. 
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Аннотация: В работе приведено описание основных 

морфометрических характеристик 83 озер, расположенных на 
арктических территориях Якутии в бассейнах рек Анабар, Оленек, 
Лена, Индигирка и Колыма. Рассмотренные параметры варьируют в 
широких пределах и не проявляют закономерных изменений в 
зависимости от характеристик местоположения водных объектов (от 
географических координат и принадлежности природным зонам), 
поэтому определяющими признаками, лежащими в основе 
объединения водоемов в группы, стали особенности их генезиса и 
соответствующие им морфогенетические типы.  

 Ключевые слова: Якутия, Арктика, озеро, термокарст, 
водное зеркало, морфогенетический тип 

 
Настоящая работа является продолжением цикла исследований 

озер северной части Якутии [1-4], расположенных за северным 
полярным кругом, в пределах 67,47-73,39º с.ш. и 110,82-153,66º в.д. В 
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работе рассмотрены следующие морфометрические параметры озер: 
длина водного зеркала, ширина максимальная и средняя, 
максимальная глубина, длина береговой линии, показатель 
удлиненности, развитие (изрезанность) береговой линии, площадь 
водного зеркала и приблизительный объем водной массы. 

Описание характеристик морфометрии озер реализовано в 
рамках границ, занимаемых водной массой. Максимальная глубина 
установлена в ходе полевых исследований при помощи ручного 
эхолота Speedtech Depthmate SM-5. Такие параметры водного зеркала, 
как длина, максимальная ширина, площадь, длина береговой линии 
измерены для каждого водного объекта в программе Google Earth Pro 
(время обращения август-сентябрь 2014 г.) и уточнены по 
топографическим картам масштаба 1:50000-1:200000. Средняя 
ширина, показатели удлиненности и развития береговой линии 
установлены расчетным путем по общепринятым формулам (1-3). Для 
определения приблизительного объема водной массы использована 
формула полусферы (4), где в качестве площади окружности 
использована площадь зеркала водоема, а в качестве радиуса – 
максимальная глубина. Данная формула применена ввиду отсутствия 
детальных батиметрических данных и сведений о средней глубине 
исследуемых водоемов.  

Морфометрические характеристики изучаемых озер 
изменяются в широких пределах. Водоемы обладают очень малой (58 
% объектов), средней (23 %) и малой глубиной (19 %). Наиболее 
глубокими являются озера эрозионно-термокарстового типа (в 
среднем 4,1 м). Почти две трети объектов исследования (64 %) 
характеризуются формой зеркала, близкой к округлой. Овальная и 
более вытянутая формы характерны только для водных объектов, 
генезис которых связан с водотоками (водно-эрозионные и эрозионно-
термокарстовые озера). «Удлиненные формы» (овально-удлиненная, 
удлиненная и вытянутая в виде борозды) присущи исключительно 
водно-эрозионному типу и принадлежат одной третьей части 
водоемов указанного генезиса. Озера водно-эрозионного типа также 
обладают наиболее сложной конфигурацией зеркала на фоне общего 
умеренного развития береговой линии объектов района. Основная 
масса всех описанных озер по значениям площади зеркала является 
озерками (42 %) и очень малыми водоемами (40 %). Наибольшей 
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площадью и объемом обладают водоемы нагорно-плоскогорного типа, 
наименьшими – термокарстовые озера. Водно-эрозионные, эрозионно-
термокарстовые и дельтовые водные объекты характеризуются 
схожими средними значениями площади зеркала, позволяющими 
отнести их к очень малым водоемам. Водно-эрозионные и дельтовые 
озера по объему в среднем примерно в 1,5 раза больше эрозионно-
термокарстовых. Сопоставление морфометрических характеристик 
озер района исследования с аналогичными параметрами водоемов 
различных частей Якутии показало, что значения морфометрических 
параметров внутри различных морфогенетических типов сильно 
варьируют. Полученные для северных водоемов площади водной 
поверхности лежат внутри диапазона значений соответствующего 
параметра озер региона, что позволяет говорить о том, что основная 
масса исследуемых водоемов (кроме оз. Сутуруоха) по размерам 
зеркала является типичной. Дальнейшие направления работ в области 
изучения морфометрических параметров озер Севера Якутии 
целесообразно проводить в направлении рассмотрения статистической 
значимости различий характеристик озер различных 
морфогенетических типов. 

Работа выполнена в рамках проектного финансирования 
СВФУ им. М. К. Аммосва (приказ 494-ОД от 02.05.2017 г.) 
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экосистем криолитозоны Северо-Востока России в условиях 
изменения климата и антропогенного пресса», проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства образования и науки РФ по Заданию 5.2711.2017/4.6. 
«Биогеографические закономерности биоты озер арктической 
зоны Северо-Востока Российской Федерации», проекта РФФИ-
регион №15-45-05063 р_восток_а «Палеоэкологические 
исследования голоценовой истории озер бассейна реки Индигирка». 
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Аннотация: В статье обозначены грани - некоторые 

современные методы и подходы к проектированию закрытых 
(интерьерных) архитектурных пространств. Сделана попытка анализа 
реалий, сложностей и угроз современной действительности, которые 
требуют поиска нового пластического языка современной 
архитектуры. Эти вызовы формируют лозунги и программы действий 
лучших архитектурных бюро мира. Вот некоторые грани таких 
подходов. Игра в стиль, смешение стилевых направлений, 
сталкивание их в конфликтные ситуации – все идет в дело в поисках 
нового пластического языка адекватного реалиям внутреннего мира 
современного человека. Функционализм – уже не вдохновляет, 
сегодня форма следует за эмоцией. Общественная и жилая среда 
должны быть территориями счастья. Индивидуализм, парадоксы, 
юмор - знамя нового подхода. Новый комфорт, поиск 
остросовременного звучания национальным мотивам, «ландшафтный 
интерьер», параметрические методы проектирования, новый свет и 
светографика, пиксельный подход, включение виртуальной 
реальности и другие методы - это грани современных методов 
проектирования интерьерных пространств. Традиционное зодчество 
перерастет в научную фантастику, психоанализ, социологию, 
программирование 

Ключевые слова: современные методы и подходы, 
проектирование интерьерных пространств, территория счастья, 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 390 ~ 

индивидуальные высказывания, парадокс; параметрические методы, 
образы, национальные Мотивы, световое моделирование 

 
Богатство мировой культуры, ее стили и течения всегда 

основывались и подчинялись принципу - целостности. Архитектор 
стремился выстроить все, от здания до его интерьера, включая детали 
- мебель, посуду в едином стилевом ключе. Целостность собирала 
разрозненные элементы в единый организм и была нерушимой 
ценностью каждого, сменяющего один другого стилевого течения. 
Сегодня современная культура выходит за рамки целостности. Это 
первый случай в мировой моде, когда нет рамок и границ, 
обязывающих строго придерживаться того или иного стилевого 
направления. Игра в стиль, смешение стилевых направлений, 
сталкивание их в конфликтные ситуации – все идет в дело в поисках 
нового пластического языка адекватного реалиям внутреннего мира 
современного человека, чувствующего, часто на уровне подсознания, 
все сложности и угрозы современной действительности (рис. 1а). 
Сегодня это проблемы экологии, природные катаклизмы, 
усиливающиеся противоречия религиозные, экономические, 
нравственные, наркомания, алкоголизм – предчувствие мировой 
катастрофы. Закономерно стремление человека психологически 
противостоять негативу. Восстановление внутреннего душевного 
баланса острая потребность. Отсюда, здесь берет начало архитектура 
радости.  

Общественная и жилая среда должны быть территориями 
счастья и комфорта – лозунг и программа действий лучших 
архитектурных бюро мира. Так, например, бюро «Графт», под 
руководством Томаса Вильмейта, позиционируют себя как 
лаборатория культивирования будущей культуры. Вот его тезисы.  

1. Функционализм (форма следует за функцией) уже не 
вдохновляет. Сегодня – форма следует за эмоцией. 

2. Главное поиск счастья. Чутко реагировать на общественные 
и индивидуальные запросы, предлагать новое, нарушая традиционные 
понятия. 

3. Нравится совмещать несовместимое.  
4. Создавать историю вещи, пространства, как это делают 

режиссеры в своих постановках.      
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5.Создавать пространство свободы, свободы от стереотипов, 
предлагать новые, часто парадоксальные вещи, играть и радовать 
новым комфортом.  

Проект стомат. Кабинета (рис. 1б). Первые ассоциации – страх, 
запах лекарств. Сразу хочется – солнца, полежать на пляже, развести 
огонь в камине, ощутить запах кофе. Все это есть в новом проекте. 
Резко возросла клиентура.  

Концепция wellness – (перевод «состояние пребывания в 
хорошо») подразумевает повышенную комфортность среды человека. 
Например, кровать приобретает новые функции, можно присесть, 
почитать, поработать с компьютером, перекусить, хранить белье, 
кресло (рис. 1в). 

Лаборатория Миланского мебельного салона, рук. Патриция 
Мартелло занимается изучением поведения личности в условиях 
социальных и культурных сдвигов, выявляет в связи с этим тенденции 
в дизайне. Так экономические кризисы породили стремление к 
самообеспечению (где хранить, выращенные на дачах продукты?). А 
жизнь по принципу «сделай сам» требует ответа - «нужна ли 
мастерская?». Намечаются направления в организации дома для 
людей экстравертов. Так, например, для экстравертов частная 
квартира может совмещаться с домашним театром, галереей, 
спортзалом.  

Материальное воплощение в жилой среде индивидуальных 
качеств и свойств, повышенное внимание к потребностям – здесь 
берет истоки все то многообразие граней, подходов и методов, 
характеризующих современные интерьеры. Погружение в себя, 
культивирование своей самоценности это тоже попытка выстроить 
свой микромир, не зависящий от реалий макромира. Итальянский 
архитектор Фабио Новембе приобрел известность и стал 
востребованным благодаря свободе самовыражения. Его 
темпераментные, провокационные, ироничные, пронизанные эротикой 
вещи - мебель, детали, часто сама концепция интерьера может 
вытекать как следствие патовой ситуации в его личной жизни - 
бросила жена, появилась идея дивана без одной ножки.  А в его 
диванной системе And cappellini «лента» - материализована идея 
внешней разобщенности при внутреннем единстве людей (рис. 1г). 
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Рефлексия подсознательного - парадоксы, абсурд, отражая 
восприятие художником современного мира – становятся модным 
трендом в проектных решениях. Парадокс иллюзии растворения 
формы, абсурд неадекватной тени, игра в перевоплощения, парадокс 
не функциональности, парадокс сюжетов - сочетания дворцового 
классического интерьера и «разлитой» водной стихии на полу и 
многие другие приемы делают проектные решения 
остросовременными (рис. 1д-ж). Учет исторического, 
географического и национального контекста, и максимально 
деликатный диалог с окружающим пространством – ключ к успеху 
любой архитектурной формы как внешней, так и внутренней.   

Найти остросовременное звучание национальным мотивам - 
задача архитектора. Возможные пути решения: национальные 
«цитаты» в остросовременных решениях мебели и всего интерьера в 
целом, использование их в нетрадиционных местах или 
нетрадиционными средствами. Трансформация самой цитаты путем 
игры масштабов, растяжение, растворение и др. оптические эффекты 
(рис. 1з, и). Понятие «ланшафтный интерьер»  (геоморфные формы и 
пространства) возникло в проектировании благодаря потребности 
человека быть ближе к природе, богатству ее рельефа, исключающему 
прямой угол при переходе от горизонтальной поверхности к 
вертикальной. Гостиница Old Mill Hotel в Белграде, спроектирована 
бюро «Графт». Здесь потолок, стены и пол сливаются, образуя, 
сиденья и столы – можно устроиться где угодно и в какой угодно 
компании, а пространства зоны регистрации, ожидания, буфета 
свободно перетекают друг в друга осуществляя предельную 
видимость посетителей друг друга. Воплотились ощущения свободы, 
открытости и счастья человека в интерьерном пространстве (рис. 1к). 
Психоделический подход к проектированию интерьеров близок к 
ланшафтному. Стереотипы восприятия – прочь! Стены потолок 
единое целое как с помощью объемных. форм, так и с помощью одной 
графики (рис. 1л). 
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Рисунок 1 - Интерьерные решения 
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Еще один тренд - использование в проектировании 
материалов, рожденных землей данного участка, применение их в 
нестандартных местах – актуален сегодня.  

Природа всегда была вдохновительницей проектных решений 
с древнейших времен до наших дней. Зооморфные, фитоморфные, 
антропоморфные формы воплощались как в архитектурных 
сооружениях так и в интерьерах, включая мебель - весь 20-й век, 
актуальны и сегодня. Интерьер, как и здание логическое продолжение 
природы – программа максимум для проектировщика. Образ пещеры - 
пространство буфета, «яйца динозавра» - зона раздачи легли в основу 
проекта нашей Даши Новоселовой для Музея Древностей (рис. 1м).   

Сегодня эти мотивы часто приобретают ироническое звучание. 
«Творчество это кураж. Все самое красивое не должно быть 
серьезным. Иначе оно будет скучным» - считал Клод Сесиль Гурне, 
основатель de Gournay. Шутка, юмор способен облегчать напряжение 
нашей жизни. Она звучит и в парадоксальности использования любых 
других образов живой и неживой природы.  

 В стремлении создать искусственную среду близкую природе 
привело к воссозданию образов стихий в архитектурно-дизайнерском 
проектировании. Мягкую текучесть воды, ее бесконечную 
изменчивость, как никто другой, умеет передавать культовый 
архитектор современности - Заха Хадид. Структурную жесткость, 
материальность, тяжесть - передает стихия земли. Здесь источниками 
образов могут служить скалы, кристаллы.  Ощущение простора и 
легкости, движения лучше всего отражает стихия воздуха (рис. 2а-г).  

Глобальная, уже осознанная человеком потребность возврата к 
потерянной гармонии с природой возродила поиски более тесного 
контакта с ней - бионическую архитектуру. Изучение структуры, 
свойств, процессов, происходящих в живой природе, их 
математическое, компьютерное воплощение находит свое применение 
в инженерных решениях, в подходах и методах архитектурного 
проектирования. Так осознание фрактального характера геометрии 
природы привело к параметрическому методу моделирования. Он дает 
тот баланс регулярного и нерегулярного, который присущ самой 
природе.  Реализация этого метода может идти по нескольким 
направлениям. Фрактально-статический собирает форму из 
одинаковых элементов-фракталов. Фрактально-динамический – 
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изменяет размеры исходного фрактала. Структурно-алгоритмический 
постепенно изменяет как конфигурацию, так и саму его структуру 
(рис. 2 д-з).  

 
Рисунок 2 - Интерьерные решения 
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Метод светового моделирования интерьерного пространства 

раскрывает сегодня новые возможности.  Благодаря формам 
светодиодных ламп само пространство может решаться в любой, 
например линейной, точечной, гибкой или ломаной структуре. А в 
композиции с другими формами может формировать световой арт-
объект. Хотя и сама по себе светографика - свет и его отражение, таит 
в себе  огромный потенциал (рис. 2 и, к). Формо и пространство 
преобразующие свойства света дают возможность при цикличных 
изменениях цветовой гаммы кардинально менять восприятие всего 
интерьера, следуя логистике театрального действа, например в 
ресторанном пространстве.  

Использование вторичного сырья, предметов бывших в 
употреблении - еще один тренд в проектировании. Он возник как 
ответ на социальный запрос, связанный с кризисом перепроизводства 
(рис. 2л).  

Пронизанный интерактивными технологиями мир человека не 
мог не проявиться в создании его материальной среды. Тема пикселей 
проявилась как в создании мебели, так и всего интерьерного 
пространства. Ангелина Треногина разработала пиксельную среду, 
компьютерного салона (рис. 2м).  

Цифровая эпоха формирует новое мышление и потребности 
человека. Традиционное зодчество перерастет в научную фантастику, 
психоанализ, социологию, программирование. А разрабатываемая 
виртуальная реальность, скоро будет обогащать нашу жизнь пользой и 
новыми захватывающими ощущениями (рис. 2н).  

Здесь, в этой статье обозначены лишь некоторые подходы и 
методы формирования интерьерных пространств. В современном 
проектировании материального мира – границ нет. Граней 
бесчисленное множество, в которое можете вписаться и вы, чутко 
улавливая вызовы времени, проявляя собственную индивидуальность, 
свои мечты о лучшем будущем.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие, 

повышение эффективности и технологической надёжности 
монолитного строительства методом тепловой обработки. Произведен 
анализ существующих методов ускорения твердения бетона. 
Определены несколько наиболее предпочтительных способов 
тепловой обработки бетона, каждый из которых показывает свои 
преимущества и недостатки. Исследование показало, что разработка 
новых технологий и технических средств позволяет облегчить 
технологические процессы и сократить энергетические затраты, а 
также повысить надёжность и качество конструкций. 

 Ключевые слова: тепловая обработка бетона, 
интенсификация бетона, монолитное строительство 
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Развитие строительства в современное время требует 

снижения стоимости и сроков возводимых сооружений. Наиболее 
правильным решением этой задачи является использование 
современных технологий в монолитном строительстве. 
Экономические и технологические преимущества данного способа 
привели к увеличению темпов постройки жилых и общественных 
зданий. 

Особую актуальность имеет выбор методов бетонирования, 
которые позволили бы ускорить твердение бетона. Процесс набора 
прочности бетоном может осуществляться такими методами как: 
термическая обработка, водная подготовка и активация твердения 
цементных и бетонных растворов, а также применение 
пластификаторов и химических добавок и прочих композиций [8, 9]. 

На сегодняшний день, самым эффективным способом 
интенсификации твердения бетона на стройплощадке является 
тепловая обработка за счёт изменения его температуры во время 
набора прочности. 

Наиболее предпочтительный, специализированными 
руководствами, порядок монолитного строительства утвержден в 
следующей последовательности: метод термоса, предварительный 
электроразогрев, в том числе и использование периферийного 
электропрогрева и обогрева. Также рекомендуются химические добавки 
и прочие ускорители твердения бетона, в качестве дополнительных 
средств интенсификации [6]. 

Применяя эффект метода термоса, стоит посчитать затраты на 
опалубочные работы. Во многих случаях он оказывается 
экономически не выгодным и для обеспечения нормативной 
оборачиваемости опалубки требуются дополнительные средства по 
ускорению набора прочности – предварительный разогрев смеси или 
добавление соответствующих добавок [7]. 

В 70-90-е годы метод предварительного разогрева бетонной 
смеси на строительных площадках, был самым распространенным 
способом [5]. 

Он был связан с необходимостью монтажа специализированных 
установок для разогрева, требовал высоких энергетических мощностей 
с очень большим коэффициентом неравномерности потребления 
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электроэнергии, что в наше время является невыгодным. Кроме того, за 
счет процессов гидратации и испарения с открытой поверхности, 
разогретая бетонная смесь очень сильно изменяет свою подвижность.  

При применении метода предварительного разогрева бетонной 
смеси требуется перераспределить время всех следующих 
технологических пределов: уплотнение и укладка бетонной смеси. 
Зачастую разогретую бетонную смесь не удается уложить в 
армированную опалубку стен толщиной от 200 до 300 мм. Это 
ограничивает область применения данного способа [1]. 

В России самым популярным методом термообработки бетона 
пока еще остается электропрогрев [6]. В настоящее время разработано 
несколько способов, которые можно применять к конкретным типам 
бетонных и железобетонных конструкций. В зависимости от 
определенных размеров конструкций, электроды закрепляются 
различными способами. Этим методом легко перевести электрическую 
энергию в тепловую, в самом бетонном растворе [2]. Именно поэтому 
он и является эффективнее обогрева, но в настоящее время его 
технологические недостатки и технико-экономические показатели, 
подтверждают его невыгодным и малоперспективным. К недостаткам 
можно отнести пересушивание бетона в области электродов, которое 
образуется из-за высокой плотности тока. На больших площадях, 
трудно добиться равномерного изменения во времени 
электропроводности, именно и поэтому развивается непрерывный 
процесс неоднородности температурных полей. Также 
неравномерность усугубляется еще и потому, что подается ступенчатое 
напряжение на электроды, которые находятся на разном расстоянии 
друг от друга. Электронный способ не исключает дополнительного 
расхода цемента для приготовления бетонной смеси. 

Для осуществления электрического прогрева велики и 
непроизводительные затраты металла. Расход стальной проволоки на 
изготовление электродов составляет от 2,5 до 3 кг на 1 м3 бетона, а 
расход провода, с помощью которого производят коммутацию, от 0,1 
дом 0,15 кг/м. Трудовые затраты, связанные с монтажом и 
подключением электродов, составляют от 2 до 4 чел,-ч./м3 [3, 7]. 

Разработанный специалистами Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета 
(СПбГАСУ), способ термовиброобработки – является довольно 
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перспективным [4]. Суть данного метода интенсификации бетонной 
смеси заключается в том, что перед укладкой в опалубку, бетон 
подвергают одновременному разогреву, вибрации, избыточному 
давлению и пару. Разовое воздействие перечисленных технологических 
особенностей, производится в специализированных установках 
непрерывного действия. Это позволяет получить процессы гидролиза и 
гидратации цемента, что позволяет вовлечь в работу его большее 
количество на начальных стадиях твердения бетона. 
Термовиброобработка - позволяет получить быстрый набор прочности 
бетона, примерно от 40 до 50 % через 6-8 ч и 70-100 % через 1 сутки. По 
сравнению с электротермообработкой бетона сокращает затраты 
энергоресурсов от 1,5 до 2,5 раз. Кроме этого, бетон из предварительно 
разогретой смеси, в сравнении с термообработанным бетоном 
характеризуется высокими показателями по прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости, сцеплению с арматурой [4]. 

В настоящее время разработаны комплексные 
многокомпонентные добавки, которые позволяют бетонировать и 
удерживать конструкции средней массивности в фанерной опалубке при 
температурах до -25°С. Химические добавки также позволяют 
получить расчетную прочность бетона в сроки, сравнимые с 
применением метод термоса для более больших конструкций. Так как 
многие из дешёвых и доступных добавок не могут быть использованы 
в армирующих конструкциях или бетонах на определенных марках 
цементов, то срок выдержки бетона может оказаться экономически 
невыгодным. 

Применение наиболее правильного метода ускорения 
твердения бетона, как в зимних, так и летних условиях бетонирования 
является очень осложненной и актуальной проблемой. Для конкретных 
условий, каждый из этих методов может быть технологически 
рациональным и экономически выгодным, так как при небольшом 
отклонении от исходных материалов или внешних воздействий, 
затраты пересчитываются и целесообразность его использования 
становится под вопросом. 

Пожалуй, самым популярным и рациональным способом 
ускорения твердения бетона в автоматизированной технологии 
монолитного строительства используется метод обогрева бетона в 
термоактивных опалубках. 
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В России нагреватели в конструкциях опалубки изначально 
использовали при бетонировании тонкостенных конструкций и 
специальных сооружений, но позднее термоактивная опалубка была 
впервые применена при выдерживании тяжелых фундаментов по 
методу термоса. Мощности нагревателей были рассчитаны с запасом на 
компенсацию тепловых потерь. Строители высоко оценили 
преимущества данной технологии, так как при ее применении 
значительно снижались материальные затраты и сокращались затраты 
труда.  

Сейчас объём применения термоактивной опалубки постепенно 
начинает увеличиваться и ее преимущества становятся очевидны [10, 
11]. 

1) термоактивная опалубка исключает процесс заготовки 
электродов, их монтаж и коммутацию, тем самым значительно 
снижает общую трудоёмкость работ; 

2) при обогреве, в опалубке создаются оптимальные условия 
для бетона, которые выполняют полную гидратацию цемента и 
впоследствии формируют плотную и однородную структуру; 

3) метод обогрева позволяет рационально расходовать энергию 
и максимально, независимо от размеров конструкций, использовать 
тепло гидратации; 

4) применение термоактивной опалубки упрощает монтаж 
нагревателей и позволяет снабдить их питанием в течении всего срока 
термообработки; 

5) при применении термоактивной опалубки упрощаются 
процессы контроля за режимом обогрева; 

Экономия на энергоресурсах при обогреве может достигать 
10% по сравнению с предварительным электроразогревом и 25% по 
сравнению с электродным прогревом. Отсюда следует учесть, что время 
достижения 50%-ной прочности при выдерживании бетона в дощатой 
опалубке увеличивается примерно на 20...30% [10]. 

По сравнению с другими методами метод обогрева в 
термоактивной опалубке по общим трудовым затратам оказывается 
более предпочитаемым. 

Выполненный сравнительный анализ данных, основных 
строительных организаций города Владимира, специализирующихся на 
монолитном строительстве (ОАО «МОНОСТРОЙ», ООО «Новый 
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Мир+», ООО «ИГРОТЕК») показал, что получаемый экономический 
эффект от сокращения сроков бетонных работ в разы выше затрат, 
связанных с интенсификацией процессов набора прочности. 

Таким образом, развитие технологий бетонирования 
являются важным процессом эффективности, надежности и скорости 
выполнения бетонных работ в различных условиях. Мы рассмотрели 
несколько способов тепловой обработки бетона, каждый из которых 
имеет ряд преимуществ. Одним из важных критериев в тепловой 
обработки бетона – это мягкий режим прогрева, под которым 
подразумевается медленное повышение температуры в пределах 10-15 
градусов, что препятствует негативным изменениям в структуре 
бетона.  
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Аннотация: В данной работе рассматриваются современные 
строительные технологии, используемые при строительстве в 
сейсмически активных зонах. В статье представлены методы, 
используемые при проектировании объектов, позволяющие снизить 
влияние землетрясений на здания. На примере Японии автор 
описывает способы управления поведением несущих конструкций 
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многоэтажных высотных зданий, а также, кратко анализирует 
технологии сейсмостойкого строительства в России.  

Ключевые слова: сейсмостойкость, сейсмостойкие здания, 
высотные здания, управление поведением конструкций, сейсмически 
активные зоны 
  

Как и любые другие, строительные технологии постоянно 
развиваются и совершенствуются. Причиной этого чаще всего 
является наличие проблемной ситуации в строительстве или желание 
повысить надежность строящихся зданий и сооружений. Одним из 
наиболее опасных факторов, влияющих на надежность и 
долговечность конструкций, являются сейсмические воздействия. 
Согласно действующих норм сейсмическую нагрузку необходимо 
учитывать при сейсмике 7, 8 и 9 баллов [1]. Вполне логично, что 
наиболее развитые технологии сейсмостойкого строительства 
применяются в развитых странах, где возможны сейсмические 
воздействия. Считается, что начало нормирования сейсмостойкого 
строительства относится к 1908 г., когда после разрушительного 
Мессинского землетрясения в Италии были введены некоторые 
обязательные строительные правила для сейсмических районов. В 
дальнейшем разработка норм в других странах в основном 
стимулировалась крупными землетрясениями, например, 
землетрясение Канто, 1923 г. в Японии, Санта-Барбара, 1925г. в США. 
В настоящее время почти во всех сейсмических странах мира имеются 
нормативные документы общегосударственного или местного 
характера, которые в законодательном порядке регулируют основные 
установки сейсмостойкого строительства [2]. 

Страна, которая благодаря правительственной программе 
поддержки научных исследований по разработке инновационных 
технологий сейсмоизоляции зданий и выходу в свет норм 
проектирования сейсмоизолированных сооружений, вышла на первое 
место в мире по количеству построенных изолированных объектов – 
свыше 3000 сооружений, - является Япония [3]. Как и во многих 
других странах, строительные технологии Японии обладают своей 
спецификой и условиями строительства, которые прежде всего 
характеризуются сейсмической активностью, острой нехваткой 
свободной земли и ее высокой стоимостью. Постоянно растущая 
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численность населения и развитие урбанизации стимулирует 
строительство высотных и ультравысотных гражданских и 
административных зданий, что особенно сложно и опасно в 
сейсмически активной зоне.  

Все сейсмостойкие здания должны соответствовать 
требованиям по симметричности конструктивных схем, 
равномерности распределения масс и соответствию используемых 
строительных материалов. Главный элемент, повышающий 
устойчивость высотных современных зданий, это стальная рама, 
которая разветвляется от центральных опор – стальных колонн. 
Существует две группы технологических решений, которые помогают 
дому устоять при землетрясении и в дальнейшем эксплуатировать 
сооружение: первая относится к нижней части, а вторая - 
распределена по его высоте.  

Первая группа подразумевает то, что между зданием и грунтом 
находится дополнительный объект, позволяющий гасить 
горизонтальные колебания почвы. Например, резинометаллическая 
опора – многослойная конструкция цилиндрической формы 
диаметром до полутора метров [4]. Слои резины повышенной 
гибкости чередуются со слоями металла (рис. 1). Такая конструкция 
позволяет рассеивать толчки во время землетрясений, тем самым 
нижняя часть опоры перемещается вместе с почвой, а верхняя 
остается более-менее неподвижной. Благодаря упругим свойствам 
резины, резинометаллические опоры обладают довольно высокой 
прочностью при сжатии, растяжении и кручении. Следует отметить, 
что стоимость таких фундаментов оказывается значительной и может 
достигать 30% от стоимости здания [5]. 

Конструкторские идеи, отнесенные ко второй группе, 
позволяют уменьшить сейсмическое воздействие по высоте здания. 
Приведем пример самой высокой телебашни в мире Tokyo Sky Tree 
(634м), являющейся второй по высоте конструкцией в мире после 
небоскреба Бурдж Халиф в Дубаи (рис. 2). Сейсмически активная зона 
не стала помехой для установления такого высотного сооружения. 
Токийская башня, согласно расчетам, сможет противостоять 
подземным толчкам магнитудой до 7 баллов. Запас прочности 
конструкции довольно большой, способный выдержать до 50% 
энергии подземных толчков.  
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Рисунок 1 - Конструктивная схема резинометаллической опоры со 

свинцовым сердечником: 1 – свинцовый сердечник;  
2 – каучук (резина); 3 – внутренний стальной лист;  

4 – опорный стальной лист 
 

Tokyo Sky Tree, возможно, является первым современным 
зданием, в проектировании которого использовалась идея симбасира 
для того, чтобы придать устойчивость башне во время землетрясений. 
(Симбасира – колонна, не предназначенная в качестве опоры, она 
служит как массивный резонансный виброгаситель, помогающий 
сократить колебания во время землетрясений). В самом центре 
сооружения стоит железобетонный цилиндр высотой 375 м, 
диаметром 8 метров и массой 11 000 тонн на равностороннем 
треугольном основании со сторонами 68 м. По мере того, как башня 
продвигается вверх, ее поперечное сечение превращается из 
треугольника в круг, превращаясь в полностью цилиндрическую 
башню. Конструкция установлена на чрезвычайно прочных стальных 
трубах, которые в основании башни имеют диаметр 2,3 м и толщину 
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10 см. Нижняя треть здания (до отметки 125 метров) плотно 
закреплена и приварена к основанию. 

 
Рисунок 2 - Конструктивная схема телевизионной башни Tokyo Sky 

Tree 
 
Следующие две трети (до высоты 375 метров к башне не 

приварены) [6]. Эта часть – симбасира – подвижна и может 
раскачиваться, а движения ее приглушаются масляными 
амортизаторами. Во время землетрясений симбасира качается в 
другом ритме, нежели нижняя часть башни, таким образом 
стабилизирует башню и противодействует сотрясению [6]. Эта 
конструкция была протестирована естественным путем еще до 
завершения строительства 11 марта 2011 года во время Великого 
восточно-японского землетрясения. Никто из рабочих не пострадал. А 
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спустя неделю к башне достроили громоотвод, удлинив ее до 
проектной высоты в 634 метра [7].  

После создания и реализации новой идеи по сейсмостойкости 
здания и сооружения обязательно проводят тестирование. В 
специальных исследовательских лабораториях на платформе возводят 
точную копию здания (в частности, жилое малогабаритное) и создают 
имитацию землетрясения магнитудой до 8-9 баллов шкалы Рихтера и, 
тем самым, проверяют объект на прочность, а также проводят 
строительный контроль, во время которого производится оценка 
качества используемых материалов и соблюдение технологий 
строительства [8]. 

Надо сказать, что у японцев одна из самых передовых 
строительных отраслей в мире, но тема сейсмостойкого строительства 
актуальна и для России тоже. Большинство домов в нашей стране 
способны выдержать землетрясения в 6 баллов. Остальные здания, 
которые могут выстоять толчки в 7 баллов и выше называются 
сейсмоустойчивыми. Наиболее активными зонами в России являются 
такие регионы как: Северный Кавказ, Курило-Камчатский регион, 
остров Сахалин, Алтай, Байкал и Забайкалье и др.  

Например, некоторые дома на Камчатском полуострове строят 
по следующему принципу: конструкция подразумевает большое число 
маленьких помещений, таким образом усложняется конструкция и 
увеличивается количество связей в ней. Такая постройка будет 
гораздо прочнее. Повысить устойчивость связей помогает огромное 
количество перегородок, гасящие энергию землетрясений. Так же 
сейсмостойкие дома не должны быть слишком длинными, так как при 
подземных толчках они будут ходить волнами [9]. Но в данном 
регионе такие дома присутствуют. В подобных постройках 
используются так называемые антисейсмические швы, которые 
соединяют несколько домов, построенные вплотную друг к другу, в 
один длинный. Внутри узлов сопряжений используется лишь 
небольшое количество арматур. Во время землетрясения швы 
расходятся, предотвращая разрушение дома.  

В настоящей статье были рассмотрены современные методы 
строительства зданий и сооружений в сейсмически активных зонах. 
Данные конструктивные решения необходимы для значительного 
увеличения надежности сооружений, снижения экономических 
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потерь, сохранности оборудования и отсутствия необходимости 
восстановительных мероприятий, а также обеспечения комфортного 
проживания и пребывания людей в зданиях.  
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