
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

E-178-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

Сборник трудов по материалам 
VI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

 
 
 
 
 

20 октября 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
       А43 
 
А43 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ / 

Сборник трудов по материалам VI Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ (20 октября 
2021г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. – 
107 с.  

 
В сборнике представлены труды VI Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ «Актуальные вопросы современной 
науки», где нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по 
химическим, техническим, экономическим, филологическим, 
медицинским и другим наукам. Материалы сборника актуальны для 
всех интересующихся перспективными и инновационными 
направлениям развития науки и техники, и могут быть применены при 
выполнении научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 
 
 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник трудов 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 
 

___________________________________ 
 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 6 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В 
МОРСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА 

Е.А. Момот, А.В. Красюкова, П.С. Шевчук ............................................................... 6 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 
М.Р. Миназов, Н.С. Акимов, С.Э. Катеев ................................................................ 12 

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 23 

АНТИОКСИДАНТЫ – КАК ТЕСТ-МАРКЕРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ И СТРЕСС-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У СВИНЕЙ 

О.В. Гугля ................................................................................................................... 23 

СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ..................................................... 33 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 
А.Е. Ананченко .......................................................................................................... 33 

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 40 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 

Е.Е. Смотрова, И.А. Петерс, Е.С. Шемет, Ю.Н. Дрокин ....................................... 40 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 
А.В. Прямоносова, Е.А. Козина ................................................................................ 47 

СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 52 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КАК СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ «ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ» 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ РОСГВАРДИИ 

А.В. Филиппов, В.В. Олексюк, А.М. Антонов,  
Д.Д. Живаев, Н.В Попхадзе, А.Г. Ширшов ............................................................... 52 

СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 59 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

М.И. Галкина, П.С. Чуксина, А.Б. Кулмурадов, А.А. Ширковец .............................. 59 

СЕКЦИЯ 7. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .................................................................................. 67 

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА УРАЛА 
О.Ю. Юрьева ............................................................................................................. 67 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

 
 
СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 81 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ САМООТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

А.В. Балуева .............................................................................................................. 81 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА И СТРАТЕГИЙ 
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КОНФЛИКТЕ 

Е.А. Лукьянова .......................................................................................................... 88 

СЕКЦИЯ 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 96 

ВАЖНОСТЬ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
Н.О. Суханова, О.А. Силина ...................................................................................... 96 

СЕКЦИЯ 10. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА...................................................... 102 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
М.Г. Пономарева .................................................................................................... 102 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 6 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.31 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В МОРСКИХ ПУНКТАХ 

ПРОПУСКА 
 

Е.А. Момот, 
студент факультета ракетно-космическая техника, 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИИ), 
г. Москва 

А.В. Красюкова, 
студент факультета таможенного дела 

П.С. Шевчук, 
д.т.н., проф. кафедра таможенных операций и таможенного контроля, 

ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии, 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются 

основные особенности применения технических средств таможенного 
контроля (ТСТК) в морских пунктах пропуска. Большое место в 
статье уделяется проблемным аспектам, возникающим в ходе 
осуществления таможенного контроля в морских пунктах пропуска с 
применением ТСТК, и предлагаются возможные пути решения. В 
статье также приводится характеристика инспекционно-досмотрового 
комплекса (ИДК) и сканирующих устройств. Также устанавливаются 
критерии применения ТСТК на таможенном посту фактического 
контроля. Подчеркивается непосредственное влияние скорости 
осуществления таможенных операций и проведения таможенного 
контроля с применением ТСТК на увеличение издержек участника 
ВЭД. 

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля, морской пункт пропуска, таможенный контроль, 
таможенный пост фактического контроля 

 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

В настоящий момент в условиях глобализации и интеграции, 
более 60 % мирового грузооборота приходится на морские пути. 
Водным транспортом перевозят внушительные объемы товаров при 
относительной дешевизне услуги (по сравнению с другими видами 
транспорта). Этот факт, безусловно, отражается на повышении 
нагрузки в отношении должностных лиц таможенных органов, а 
именно постов фактического контроля. В связи с этим 
обуславливается необходимость в проведении быстрого и 
эффективного таможенного контроля с помощью ТСТК в отношении 
судов, контейнеров, экипажа. 

Необходимо отметить, что применение ТСТК осуществляется 
для ускорения проведения таможенного контроля в целях получения 
информации о товарах, транспортных средствах, выявления подделки 
таможенных документов и средств идентификации, контрабанды и 
иных признаков нарушений актов, составляющих право Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), международных договоров 
Российской Федерации (РФ) и законодательства РФ, регулирующих 
таможенные правоотношения [1].  

Далее следует обратить внимание на тот факт, что в 
международном секторе порта в местах прибытия и убытия должны 
быть оборудованы и оснащены помещения, необходимые для 
осуществления таможенных операций и таможенного контроля 
товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими 
лицами. В указанных помещениях должны быть предусмотрены: 

 рабочие места должностных лиц таможенного органа; 
 комнаты личного досмотра физических лиц; 
 комнаты старшего дежурной смены таможенного органа; 
 комнаты дежурной смены таможенного органа. 
Сооружения, помещения и площадки для таможенного 

контроля и таможенного оформления транспортных средств также 
обязательно должны соответствовать условиям для создания 
полноценного таможенного контроля и проведения таможенных 
операций в отношении судов, выполняющих международные рейсы 
[2]. 

В основном в морских пунктах пропуска используются 
следующие ТСТК: 
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 мобильные или стационарные инспекционно-досмотровые 
комплексы (ИДК); 

 стационарные системы обнаружения делящихся и 
радиоактивных материалов (ДРМ); 

 системы визуального наблюдения; 
 технические средства подповерхностного зондирования; 
 приборы взвешивания; 
 дозиметры; 
 оборудование для контроля за товарами, маркированными 

контрольными (идентификационными) знаками [2, 3]. 
Остановимся более детально на ИДК и на сканирующих 

устройствах. 
На рисунке 1 представлен новый перемещаемый ИДК, 

который позволяет дистанционно обнаружить незадекларированные 
товары и незаконные вложения в транспортных средствах, грузовых 
контейнерах. Преимущество мобильного комплекса – его 
подвижность, возможность оперативно развернуть работу в любом 
месте. 

 

 
Рисунок 1 – Российский МИДК на базе автомобиля КАМАЗ 

 
В отличие от уже имеющихся импортных МИДК 

использование российского передвижного ИДК позволяет 
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значительно повысить эффективность и скорость процедур 
таможенного и транспортного контроля. Досмотр осуществляется без 
вскрытия контейнеров, комплекс «видит» груз даже сквозь сталь 
толщиной до 320 мм и дистанционно оценивает вес всей товарной 
партии или ее части по выбору оператора с погрешностью менее 10 %. 
Ростех представил новый инспекционно-досмотровый комплекс на 
шасси КАМАЗ. Задача такой техники – дистанционное обнаружение 
незадекларированных товаров и незаконных вложений в 
транспортных средствах, грузовых контейнерах. Преимущество 
мобильного комплекса – его подвижность, возможность оперативно 
развернуть работу в любом месте [4].  

Использование ИДК позволяет значительно повысить 
эффективность и скорость процедур таможенного и транспортного 
контроля. Досмотр осуществляется без вскрытия контейнеров, 
комплекс «видит» груз даже сквозь сталь толщиной до 320 мм и 
дистанционно оценивает вес всей товарной партии или ее части по 
выбору оператора с погрешностью менее 10 %. В модернизированной 
версии ИДК был учтен двухлетний опыт эксплуатации комплексов 
предыдущего поколения в органах таможенной службы. Произведена 
доработка в соответствии с основными пожеланиями заказчика, а 
именно, новая машина стала легче, повысилась ее проходимость [5]. 

Однако новые российские МИДК поступили еще не на все 
таможенные посты фактического контроля. Так, например, на 
таможенном посту Морской порт Азов осмотр с применением МИДК 
осуществляется достаточно проблематично. Объемы ввозимых и 
вывозимых товаров достаточно велики, а МИДК, находящийся в 
одной из ЗТК очень часто дает сбои. Неоднократная поломка 
заключается в следующем: картинка не воспроизводится на экран, 
мощность излучения упала и недостаточна для просвечивания 
контейнеров, при этом все сопровождается неприятным, характерным 
звуком. Вследствие этого происходит застой при совершении 
таможенных операции, и товар невозможно выпустить, что 
непосредственно отражается на издержках участника ВЭД. Т.е. 
данный комплекс уже не подлежит эксплуатации, необходимо 
срочное решение проблемы. Например, срочное направление нового 
российского МИДК на данный таможенный пост. 
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Помимо этого, в целях сокращения сроков осуществления 
таможенных операций в отношении перемещаемых товаров 
современные ТСТК должны применяться в условиях 
функционирования межведомственной автоматизированной системы 
сбора, хранения и обработки информации, используемой при 
осуществлении всех видов государственного контроля 
соответствующими службами. 

Благодаря созданию интегрированной интеллектуальной 
системы контроля и анализа изображений ИДК таможенные органы 
государств-членов ЕАЭС смогут обмениваться результатами 
таможенного контроля с использованием ИДК через единые центры 
таможенных органов, в которых производится обработка 
поступающих снимков, переведение их в универсальный формат для 
определения товарных партий, требующих применения 
дополнительных форм контроля [6, 7]. 

Также на примере таможенного поста Морской порт Азов 
следует выделить еще одну проблему, непосредственно 
затрагивающую применение ТСТК. Так, в отношении товаров, 
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, 
пользователей тарифных преференций, необходимо осуществлять 
сканирование QR-кода и по ссылке получать сведения об Интернет-
адресе, на котором находится вся информация о конкретном 
сертификате происхождения товара для последующей ее проверки с 
применением Интернет-ресурсов. Однако, такие сканирующие 
устройства на таможенном посту отсутствуют. В наличии имеются 2 
сканирующих устройства, которые необходимы для возможности 
загрузки результатов сканирования маркированных товаров в акт 
таможенного досмотра. Данная проблема непосредственно 
отрицательно отражается на времени совершения таможенных 
операций. 

Учитывая все вышеизложенное, следует отметить, что 
сокращение времени при проведении фактического контроля 
способствует снижению издержек участников ВЭД. Однако данный 
факт не должен отрицательно отражаться на эффективности 
проведения таможенного контроля. В связи с этим необходимо 
постоянное выявление актуальных проблем, возникающих в ходе 
проведения фактического контроля и их предотвращения. В 
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частности, это непосредственно касается ТСТК, которые применяются 
при проведении таможенного контроля. В отношении данного факта 
следует отметить, что необходимо постоянное совершенствование 
программного обеспечения и технического оснащения не только 
морских, но и автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической 

диагностике на транспорте и газотурбинном двигателе. Для решения 
задачи необходим перевод качественного определения ТС на 
некоторую количественную основу. Формализация качественных 
определений является необходимым условием построения 
формальных (вычислимых) алгоритмов диагностики. 

Ключевые слова: повышение надёжности, спектральный 
метод, компонент, процесс преобразования, методика, наработка, 
неисправность, возможные состояния 

 
Слово «диагностика» происходит от греческого «диагнозис» и 

означает распознавание, определение. В медицине – это определение 
состояния человека и выявление причин его нездоровья, а в технике – 
состояния объекта, выявление его неисправностей и причин. 
Технический объект, состояние которого исследуется, называется 
объектом диагностики. Завершением исследования является 
получение диагноза, т.е. заключения о состоянии объекта: исправен, 
неисправен, в объекте имеется какая-то неисправность [1-7]. 
Неисправность в работе агрегата, узла или системы в целом является 
следствием возникновения дефектов в его элементах. 

Дефектами деталей и других элементов машин называют 
отклонение их от первоначально установленного качества, заданного 
технологическими условиями, т.е. от заданных размеров, формы, 
показателей физико-механических свойств, чистоты поверхности, 
качества смазки, окраски и т.п. 
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Возникновение и развитие дефектов зависит от ряда факторов: 
несовершенства конструкции, технологии изготовления, условий 
эксплуатации технического объекта и т.д. 

Обычно развитие дефектов и появление вследствие этого 
неисправностей происходит медленно и долгое время почти не 
отражается на его работе. Процесс медленного ухудшения 
показателей считается нормальным и естественным. Но при 
некоторых условиях дефекты возникают и развиваются очень быстро. 
Их количественные показатели за короткое время достигают 
предельных значений, и объект резко ухудшает свои параметры, а 
иногда становится непригодным к использованию. Основой 
технической диагностики является анализ различных физических 
процессов, происходящих в работающей машине, и их влияния на ее 
эксплуатационные показатели. Последние в момент времени t 
определяются уровнем и стабильностью характеристик рабочего 
процесса и качеством деталей и сопряжений, обладающих 
определенными физическими свойствами (линейными размерами, 
точностью, взаимным расположением, формой, шероховатостью, 
волнистостью поверхности и другими геометрическими параметрами, 
структурой и твердостью материала и т.д.) [1-7]. 

В истории любого технического объекта можно выделить 
этапы производства и эксплуатации, когда объект применяют по 
назначению, подвергают профилактическим проверкам, ремонту, 
проверкам после ремонта и т.д. На каждом этапе существования 
объекта для него в соответствии со служебным значением задают 
определенные эксплуатационные показатели, которым он должен 
соответствовать. Однако вследствие неисправностей это соответствие 
может нарушаться. Эксплуатационные показатели охватывают 
основные параметры объекта, характеризующие выполнение 
заданных функций, и второстепенные, такие, как удобство 
эксплуатации, внешний вид и т.п.  

Объект исправен, если он полностью соответствует всем 
эксплуатационным показателям, т.е. все его параметры, как основные, 
так и второстепенные, находятся в заданных пределах.  

Объект работоспособен, если все его основные параметры 
находятся в пределах заданной нормы. Выход любого параметра из 
пределов нормы означает неисправность.  
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Объект функционирует, если его основные параметры, 
характеризующие работу в данном режиме и в данное время, не 
выходят за допустимые пределы.  

В зависимости от полноты определения соответствия 
параметров объекта заданным эксплуатационным показателям 
различают несколько задач диагностики: проверка исправного 
состояния; проверка работоспособности, проверка функционирования.  

Проверка исправности. Цель – убедиться, что в объекте нет ни 
одной неисправности, и ни один из параметров не выходит за 
заданные пределы. Это наиболее полный вид контроля. На этапе 
производства он позволяет узнать, содержит ли объект дефектные 
компоненты, а их монтаж (сборка) – ошибки. На производстве задачи 
проверки исправности возлагаются на отдел технического контроля. 
При ремонте проверка исправности позволяет убедиться, все ли 
дефекты устранены. 

Проверка работоспособности. Цель – оценка способности 
объекта выполнять все функции, предусмотренные его алгоритмом 
работы. Это менее полный контроль, который может не обнаружить 
неисправности, не препятствующие применению объекта по 
назначению. Например, резервированный объект может иметь 
неисправности в резервных компонентах. 

Проверка работоспособности осуществляется на этапе 
эксплуатации объекта при профилактике перед применением объекта 
по назначению. 

Проверка функционирования. Цель – следить за тем, не 
появились ли неисправности, нарушающие работу в данное время. 
Это еще более упрощенный контроль работы объекта только в одном 
режиме, который проводится на этапе эксплуатации. 

Диагностику технического состояния объекта выполняют с 
помощью специальных технических средств. Процесс диагностики 
представляет собой многократную подачу на объект определенных 
воздействий (входных сигналов) и многократное измерение и анализ 
ответов объекта на эти воздействия (выходных сигналов). Этот 
процесс можно разбить на отдельные части, каждая из которых 
представляет собой физический эксперимент над объектом. 
Воздействия на объект диагностики и его реакции на эти воздействия 
и называют элементарной проверкой. Ответы можно снимать с 
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основных выходов объекта и с дополнительных выходов, 
организованных специально для диагностики. Эти выходы называют 
контрольными точками.  

Результат проверки – полученные при ее реализации значения 
ответов, т.е. сигналов в контрольных точках. Эти сигналы могут иметь 
различный физический характер: параметры электрических сигналов, 
давление, скорость, температура, мощность и др.  

Очевидно, что объект, находящийся в различных технических 
состояниях, может выдавать разные результаты одной и той же 
элементарной проверки. При фиксированном составе выходов 
(контрольных точек) объекта элементарные проверки могут 
различаться между собой только воздействием. И наоборот, 
элементарные проверки различаются между собой только составом 
выходов, если зафиксировано воздействие. Проверки могут 
охватывать различное число элементов объекта. Различают 
поэлементные, групповые и глобальные проверки. Поэлементная 
проверка состоит в контроле каждого элемента системы в 
отдельности. Глобальная проверка должна охватывать все элементы. 

Воздействия на объект могут подаваться от средств 
диагностики или являться внешними по отношению к ним, т.е. 
вырабатываться в самом объекте в процессе его функционирования. 
Измерения и анализ ответов объекта всегда осуществляются 
средствами диагностики. 

Результатом технической диагностики являются суждения. 
Для формирования диагноза типа «объект исправен», «объект 
неисправен», «в объекте неисправен такой-то элемент» необходима 
обработка ответов объекта на воздействия, т.е. сигналов в 
контрольных точках. В простейшем случае такая обработка может 
заключаться в сравнении значений сигналов с допустимыми, 
эталонными значениями. Возможна и более сложная обработка. В 
простых случаях диагностики функции обработки могут быть 
возложены на оператора, в более сложных случаях применяют 
автоматизированные измерительно-вычислительные средства.  

Для определения допустимых значений сигналов необходимо 
располагать информацией о поведении исправного 
(работоспособного, правильно функционирующего) объекта, а также о 
его поведении в неисправном состоянии. Объектами исследований в 
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технической диагностике являются реальные технические системы. 
Их теоретический анализ предполагает определенную идеализацию 
объекта, при которой выделяют существенные свойства реальных 
систем и не учитывают второстепенные, т.е. реальные системы 
заменяют моделями. Таким образом, задачи технической диагностики 
заключаются в изучении объектов диагностики, построении и анализе 
их моделей, сборе и обработке статического материала о поведении 
объекта и его диагностике, разработке средств и методик технической 
диагностики. 

Техническая диагностика – установление, изучение и 
измерение параметров состояния технических систем в штатных и 
аварийных ситуациях для обеспечения заданных условий их 
функционирования, а также для предсказания и предотвращения 
аварий и катастроф. При штатных режимах основное внимание в 
технической диагностике уделяется измерению параметров рабочих 
процессов (давление, температура, скорость, обороты), 
сопоставлению их с заданными для управления рабочими процессами. 
При штатных и аварийных режимах измеряемыми параметрами 
состояния технических систем оказываются размеры и расположение 
дефектов, деформации и напряжения, вибрации и пульсации, 
структура и свойства материалов. По изменениям этих параметров 
делается заключение об опасности перехода систем в предельные 
состояния и наступления катастроф. По критическим значениям 
соответствующих параметров технического состояния принимаются 
решения о включении систем автоматической защиты потенциально 
опасных объектов, о переводе их на щадящие режимы работы или об 
их останове и проведении профилактических и восстановительных 
работ. 

Техническая диагностика – область знаний, включающая в 
себя сведения о методах и средствах оценки технического состояния 
машин, механизмов, оборудования, конструкций и других 
технических объектов. 

Задачи технического диагностирования. Техническая 
диагностика является составной частью технического обслуживания. 
Основной задачей технического диагностирования является 
обеспечение безопасности, функциональной надёжности и 
эффективности работы технического объекта, а также сокращение 
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затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от 
простоев в результате отказов и преждевременных выводов в ремонт. 

Диагностирование технических объектов включают в себя 
следующие функции: 

 оценка технического состояния объекта; 
 обнаружение и определение места локализации 

неисправностей; 
 прогнозирование остаточного ресурса объекта; 
 мониторинг технического состояния объекта. 
Под диагностическими параметрами понимают 

репрезентативные параметры, по которым можно судить о состоянии 
объекта. Различают прямые и косвенные диагностические параметры. 
Первые непосредственно характеризуют состояние объекта, а вторые 
связаны с прямыми параметрами функциональной зависимостью. 

При функциональной диагностике объекта в процессе его 
работы – наряду с отдельно рассматриваемыми параметрами – могут 
использоваться также как признак состояния функциональные связи 
(функциональные зависимости) параметров. 

Методы диагностирования. 
В зависимости от технических средств и диагностических 

параметров, которые используют при проведении диагностирования, 
можно составить следующий неполный список методов 
диагностирования: 

 органолептические методы диагностирования, которые 
основаны на использовании органов чувств человека (осмотр, 
ослушивание); 

 вибрационные методы диагностирования, которые 
основаны на анализе параметров вибраций технических объектов; 

 акустические методы диагностирования, основанные на 
анализе параметров звуковых волн, генерируемых техническими 
объектами и их составными частями; 

 тепловые методы; сюда же относятся методы 
диагностирования, основанные на использовании тепловизоров; 

 трибодиагностика; 
 диагностика на основе анализа продуктов износа в 

продуктах сгорания; 
 метод акустической эмиссии; 
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 радиография; 
 магнитопорошковый метод; 
 вихретоковый метод; 
 ультразвуковой контроль; 
 капилярный контроль; 
 методы параметрической диагностики . 
 специфические методы для каждой из областей техники 

(например, при диагностировании гидропривода широко применяется 
статопараметрический метод, основанный на анализе 
задросселированного потока жидкости; в электротехнике применяют 
методы, основанные на анализе параметров электрических сигналов, в 
сложных многокомпонентных системах применяют методы 
диагностирования по стохастическим отклонениям параметров от их 
осредненных значений и т.д.). 

Общей проблемой технической диагностики является 
достижение адекватной оценки распознавания истинного состояния 
объекта, и классификации этого состояния (нормального или 
аномального). 

При проведении технического диагностирования для 
подтверждения нормального состояния объекта выделяют две 
основные задачи: 

1) обеспечение получения достоверной информации; 
2) обеспечение приемлемой оперативности получения 

информации. 
При проведении технического диагностирования для 

выявления аномалий выделяют две основные проблемы: 
1) вероятность пропуска неисправности; 
2) вероятность «ложной тревоги», то есть вероятность 

ложного сигнала о наличии неисправности. 
Чем выше вероятность «ложной тревоги», тем меньше 

вероятность пропуска неисправности, и наоборот. Задача технической 
диагностики неисправностей состоит в нахождении «золотой 
середины» между этими двумя проблемами. 

В настоящее время состояние металлургической 
промышленности в России характеризуется высокой степенью износа 
большинства агрегатов и оборудования на опасных производственных 
объектах (ОПО) (по данным Ростехнадзора физический износ 
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металлургического оборудования составляет более 50 %). В условиях 
отсутствия возможности глобальной модернизации экономики 
возрастает роль безопасной эксплуатации стареющих объектов. 

Анализ риска и причин аварий на ОПО показывает, что они, 
как правило, происходят на объектах, не подвергавшихся 
обследованию технического состояния и экспертизе промышленной 
безопасности (ЭПБ), при несоблюдении сроков очередных ЭПБ, и 
происходят на любой стадии жизненного цикла ОПО. 

Поэтому, обеспечение безопасной ресурсосберегающей 
эксплуатации агрегатов и оборудования является первостепенной 
задачей, решать которую помогает техническое диагностирование 
оборудования металлургической промышленности. Основной задачей 
технического диагностирования является обеспечение безопасности, 
функциональной надёжности и эффективности работы технического 
объекта, а также сокращение затрат на его техническое обслуживание 
и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и 
преждевременных выводов в ремонт. 

В ходе технического диагностирования металлургического 
оборудования проводится оценка соответствия оборудования 
правилам промышленной безопасности; проверка его технического 
состояния на предмет наличия дефектов; если таковые имеются, то 
оценивается влияние дефектов на работоспособность объекта, и в 
итоге определяется остаточный ресурс и продлевается срок 
эксплуатации данного оборудования. 

Техническое диагностирование является инструментом 
поддержания установленного уровня надежности оборудования, 
обеспечения требований промбезопасности и эффективности 
использования объектов металлургической промышленности. 

Качество металлоконструкций без нарушения пригодности к 
использованию по назначению проверяется различными физическими 
методами и средствами неразрушающего контроля (НК) металлов и 
металлоизделий. 

Согласно ГОСТ 18353-73 методы неразрушающего контроля 
классифицируются на следующие виды: 

Визуальный измерительный метод дефектоскопии – внешним 
осмотром (ВИК) проверяют качество сварных соединений: дефекты 
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швов в виде трещин, подрезов, пор, свищей, прожогов, наплывов, 
непроваров в нижней части швов. 

Акустические методы позволяют измерять геометрические 
параметры при одностороннем доступе к изделию, а также физико-
механические свойства металлов и металлоизделий без их 
разрушения. При технической диагностике металлургического 
оборудования данный метод применяется достаточно часто для 
контроля толщины листовых металлоконструкций технических 
устройств, проверки качества сварных швов. 

Магнитные методы – с помощью магнитно-порошкового 
метода надежно выявляют поверхностные трещины, микротрещины, 
волосовины, флокены и другие дефекты. Магнитно-графический 
метод наибольшее применение получил для контроля сварных 
соединений. Он позволяет выявлять трещины, непровары, шлаковые и 
газовые включения и другие дефекты в стыковых сварных швах. При 
технической диагностике металлургического оборудования данный 
метод применяется часто при контроле цапф наклоняющихся печей и 
литейных ковшей. 

Оптические методы основаны на взаимодействии светового 
излучения с контролируемым объектом. При технической диагностике 
металлургического оборудования этот метод применяется очень 
редко. Может применяться совместно с визуально измерительным 
контролем. 

Методы контроля проникающими веществами при 
технической диагностике металлургического оборудования 
применяется самый распространенный метод капиллярного контроля 
– цветной. Он позволяет обнаруживать дефекты производственно-
технологического и эксплуатационного происхождения: трещины 
шлифовочные, термические, усталостные, волосовины, закаты и др. 

Радиационные методы основаны на взаимодействии 
проникающих излучений (рентгеновское, потока нейтронов, γ- и β-
лучей) с контролируемым объектом. Их применяют для контроля 
качества сварных и паяных швов, литья, качества сборочных работ, 
состояния закрытых полостей агрегатов и т.д. При технической 
диагностике металлургического оборудования применяется редко. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние процессов 

перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты 
организма у свиней в зависимости от их стрессустойчивости и 
продуктивности. Активность системы антиоксидантной защиты у 
исследованного молодняка свиней находится на высоком уровне. С 
возрастом у свиней происходит существенная перестройка системы 
антиоксидантной защиты организма. Наивысший уровень 
антиоксидантной защиты организма в 1-мес. возрасте, к 3 мес. жизни 
активность ее снижается на 34 % и к 5-6 мес. устанавливается на 
постоянном уровне, характерном для взрослых животных. Для 
диагностики стресс-синдрома и подбора родительских пар из 
ремонтного молодняка целесообразно определять в крови свиней 
уровень общей окислительной активности, антиокислительной 
активности, малонового диальдегида, активность 
супероксиддисмутазы, каталазы. 

Ключевые слова: свиньи, перекисное окисление липидов, 
система антиоксидантной защиты организма, общая окислительная 
активность, антиокислительная активность, малоновый диальдегид, 
супероксиддисмутаза, каталаза 
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Промышленное и мелкотоварное производство свинины 
страдает из-за потери мясного сырья в результате воздействия на 
организм животных технологических стресс-факторов, таких как 
перегруппировка, вакцинация, транспортировка, взятие крови и др. 
[1]. 

Так, например, в результате перегруппировки у животных 
развивается стрессовое состояние, способное в течение первого 
месяца привести к снижению интенсивность их роста на 23,3-35,1 %; 
при транспортировке животных, потери живой массы могут достигать 
6,4-21,8 %, выход туши снижаться на 1,6-4,8 %. В итоге из-за 
отрицательного воздействия технологических стресс-факторов 
теряется до 30,0 % произведенной мясной продукции [2]. 

У животных, в частности свиней, нет возможности для 
быстрой и адекватной адаптации. В итоге в организме развивается 
предпатологическое состояние, ограничивающее сроки эксплуатации 
и снижающее продуктивность сельскохозяйственных животных. 
Отсутствие моциона, также приводит к развитию выраженного 
состояния стресса, которое сопровождается значительной активацией 
процессов липолиза и накоплением в крови ненасыщенных жирных 
кислот и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ).  

В каждой клетке организма постоянно происходят процессы 
распада (катаболизма) и синтеза (анаболизма), восстановления и 
окисления различных групп химических веществ. Однако среди 
множества химических реакций образуются также соединения, 
которые по тем или иным причинам не окислились или не 
восстановились до конца. Это свободные радикалы [3]. 

Свободными радикалами называются частицы, имеющие 
неспаренный электрон, они представлены активными формами 
кислорода, которые являются побочными продуктами процессов, 
протекающих в митохондриях.  

В клетке из кислорода образуется много нестабильных 
радикалов. Например, супероксид-радикал (О2*), который опасен 
своим превращением в перекись водорода и гидроксил-радикал. 
Также из кислорода образуются пергидроксил-, пероксид-, алкоксид-
радикалы, которые ответственны за повреждения липидов мембран, 
различных белков и нуклеиновых кислот. 
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Один свободный радикал может стать причиной огромного 
количества клеточных расстройств. Они разрушают все вокруг – 
энзимы, другие протеины внутри клетки, и самое неприятное – 
липидные (жировые) компоненты клеточных мембран, которые 
окружают клетку и сохраняют ее внутреннюю структуру. Но дело 
может обстоять еще хуже. Ядерная мембрана (содержащая 
информацию о ДНК клетки), тоже может быть повреждена. Этот 
угрожающий процесс известен под названием – липидное окисление. 
Оставаясь незамеченным, оно способно привести к мутациям и гибели 
клеток [4-6]. 

Таким образом, роль свободных радикалов в организме 
чрезвычайно высока. Они влияют на физико-химические свойства 
биологических мембран, их проницаемость, структуру. Это 
отражается на обмене веществ, функциональном состоянии клеток и 
организма в целом. Свободные радикалы участвуют в поддержании 
гомеостаза, накоплении и распределении энергии, обеспечивают 
защитные функции, в частности, обезвреживание и выведение 
токсинов (как поступающих извне, так и образующихся в организме в 
процессе жизнедеятельности). Свободные радикалы обладают 
антибактериальным действием, влияют на иммунитет и т.д. 

Контроль над количеством и качеством свободных радикалов 
должна обеспечивать антиоксидантная система и ее компоненты. Но 
если равновесие нарушается, то свободнорадикальные реакции 
выходят из подчинения.  

В нормальных условиях процесс перекисного окисления 
липидов находится под строгим контролем ферментативных и 
неферментативных систем клетки, составляющих антиоксидантную 
систему. 

С помощью специальных веществ, получивших общее 
название антиоксиданты (АО) или антиокислители можно 
предупредить или ослабить процессы окисления. 

Под антиоксидантами или антиокислителями понимают 
соединения различной химической природы, способные тормозить 
или устранять свободно-радикальное окисление (СРО) органических 
веществ молекулами кислорода. АО способны взаимодействовать со 
свободными радикалами (R•). В результате активный радикал, 
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ведущий цепь окисления, заменяется на малоактивный радикал 
ингибитора, что ускоряет обрыв цепи. 

Окислительно-восстановительное равновесие – одна из 
базовых составляющих гомеостаза, его нарушение неизбежно 
приводит к серьезным заболеваниям, а поддержка и сохранение – 
важнейшая профилактическая мера. По величине активности 
антиоксидантной системы можно судить об иммунном статусе 
животного.  

Существует несколько путей коррекции стрессовых ситуаций 
и сокращения тем самым потерь продукции. Это выведение 
стрессоустойчивых животных, совершенствование технологии 
содержания и кормления, позволяющие проявить генетический 
потенциал животных, а также использование различных кормовых 
средств и антистрессовых препаратов для снижения воздействия 
стресс-факторов.  

Целью нашего исследования стало изучение процессов ПОЛ и 
АОЗ организма у свиней в зависимости от их стрессустойчивости и 
продуктивности. 

Методика исследований. Исследования проводились на 
свиньях ДМ-1 северокавказской породы, степного типа СМ-1 и КБ 
разводимых в Ростовской области. Было проведено изучение 
процессов ПОЛ, состояния системы антиоксидантной защиты (АОЗ) и 
продуктивности. Скипидарным тестом (по методике А.И. Кузнецова, 
Ф.А. Сунагатуллина, 1991) изучаемых животных разделили на стресс-
чувствительных и стресс-устойчивых. По принципу аналогов по 
происхождению, росту и развитию сформировали группы (по 10 
голов) I – II и III – IV: стресс-устойчивые и стресс-чувствительные 
подсвинки и свиноматки соответственно. У подопытных животных 
брались пробы крови из хвостовой артерии по общепринятой 
методике, за сутки перед воздействием стресс-фактора и через 24 часа. 
В качестве стресс-факторов использовались технологические приемы, 
такие как отъем, перегруппировка и супоросность. 

В крови определяли общую антиокислительную активность 
(ОАА, %) по А.В. Арутюняну, Е.Е. Дубинину, И.Н. Зыбину (2000), 
общую окислительную активность (ООА, %) по Л.П. Галактионовой, 
А.В. Молчановой (1998), содержание малонового диальдегида (МДА, 
Ммоль/л) по И.Д. Стальной (1977), активность каталазы (КТ, 
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ЕАмл/мин) по М.А. Королюк, Л.И. Ивановой (1988) и 
супероксиддисмутазы (СОД, ЕА/мл) по H.P. Misra, I. Fridovich (1972). 

Изучили процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
состояние системы антиокислительной защиты (АОЗ) организма 
поросят в возрастной динамике (от 1 до 6 мес.).  

Воспроизводительные, откормочные и мясные качества 
оценивали общепринятыми в зоотехнии методами.  

Результаты исследований. Известно, что МДА не являясь 
природным метаболитом, в организме практически отсутствует, 
однако он служит надежным и объективным критерием оценки 
процессов ПОЛ в организме, так как природные метаболиты 
липопероксидации при кипячении в кислой среде с тиобарбитуровой 
кислотой превращаются в малоновый диальдегид. Во второй половине 
супоросности, по сравнению с холостым (предсупоросным) 
состоянием, содержание МДА в крови значительно увеличилось: у 
ДМ-1 на 12,37-10,22 %, СМ-1 на 7,6-17,26 %, КБ на 14,45-19,89 %. На 
третий день подсоса по сравнению с супоросным периодом 
происходит увеличение содержания в крови МДА на 24,9 и 33,78 % у 
ДМ-1, на 23,53 и 28,69 % у СМ-1, на 28,74 и 33,24 % у КБ 
соответственно стресс-устойчивых и стресс-чувствительных. 

Это подтверждает активацию процессов ПОЛ сразу после 
опороса. В это время изменяется и не ферментативное звено системы 
АОЗ. Установлен наиболее высокий уровень ООА плазмы крови, 
который существенно возрастает после опороса, в среднем на 8,12 % у 
стресс-устойчивых и 16,53 % у стресс-чувствительных свиноматок. В 
этот период в целом по всем подопытным маткам антиокислительная 
и общая окислительная активность плазмы крови была больше, по 
сравнению с супоросным периодом, соответственно на 64,33 и 121,22 
% (Р < 0,05). 

Ранний период лактации характеризуется изменениями в 
ферментативном звене системы АОЗ. По сравнению с супоросностью 
(табл. 1), более чем в два раза, снижается активность СОД и каталазы 
(Р < 0,001). 
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Таблица 1 – Состояние ПОЛ и АОЗ организма у свиноматок 

Пород
а 

Период 
исследовани

я 

Стресс 
реакци

я 

ОАА
, 

% 

ООА, 
% 

МДА, 
ЕА/м

л 

Каталаза
, 

ЕА/мл 
мин 

СОД, 
ЕА/м

л 

ДМ-1 

2 мес. 
супоросности 

«+» 
60,53 
0,67 

45,45 
0,26 

7,95 
0,46 

82,6 
0,94 

27,57 
0,76 

«-» 
57,22 
0,13 

41,54 
0,96 

8,03 
0,48 

76,01 
0,55 

23,61 
1,04 

3-й день 
подсоса 

«+» 
61,25 
0,53 

45,8 
70,8

1 

9,22 
1,11 

40,45 
0,35 

20,35 
0,88 

«-» 
57,21 
0,51 

43,24 
0,22 

10,94 
0,51 

36,31 
0,42 

17,62 
0,52 

СМ-1 

2 мес. 
супоросности 

«+» 
61,73 
0,47 

42,12 
0,24 

8,33 
0,46 

83,32 
0,72 

29,74 
1,21 

«-» 
58,37 
1,08 

38,44 
0,54 

9,37 
0,52 

76,46 
0,64 

25,46 
0,48 

3-й день 
подсоса 

«+» 
56,89 
1,08 

46,43 
0,24 

9,85 
0,47 

41,53 
0,91 

21,43 
0,57 

«-» 
55,46 
0,51 

42,58 
0,84 

11,01 
0,76 

39,04 
0,12 

19,31 
0,73 

КБ 

2 мес. 
супоросности 

«+» 
62,24 
0,63 

45,13 
0,28 

8,64 
0,67 

85,21 
1,06 

28,55 
0,81 

«-» 
60,77 
0,94 

33,57 
0,32 

9,87 
0,46 

72,86 
0,29 

20,35 
0,37 

3-й день 
подсоса 

«+» 
60,34 
0,63 

50,11 
0,65 

10,36 
0,55 

39,23 
0,74 

18,22 
0,73 

«-» 
55,27 
0,37 

41,84 
0,33 

11,82 
0,61 

37,81 
0,42 

14,46 
0,56 

 
Анализ продуктивных качеств показал, что у 

стрессустойчивых свиноматок они кардинально отличаются от 
таковых у стрессчувствительных. Так, несколько лучшим 
многоплодием отличались стрессустойчивые матки КБ, 
превосходящие маток ДМ-1 и СМ-1 на 1,1 гол. (P > 0,95). По 
крупноплодности стрессрезистентные свиноматки СМ-1 были лучше 
аналогов КБ на 0,2 кг (P > 0,99), ДМ-1 на 0,07 кг (P > 0,95).  

В начальный период жизни поросят основным источником их 
питания является молозиво, а затем молоко свиноматки. Самую 
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высокую молочность имели стресс-устойчивые матки ДМ-1, 
превосходившие аналогов КБ на 8,3 кг, а СМ-1 на 1,1 кг.  

По количеству поросят, массе гнезда и 1 поросенка при отъеме 
в 2-мес. возрасте устойчивые к PSS матки СМ-1 превосходили 
аналогов КБ на 0,1 гол. и 24,7 кг и 2,4 кг, ДМ-1 – 0,2 гол., 7,4 и 0,4 кг 
соответственно. 

Лучшей сохранностью молодняка характеризовались 
стрессрезистентные матки СМ-1, опережающие PSS «-» КБ на 7,8 % и 
ДМ-1 на 2,06 %. 

Установлено, что среди стресс-чувствительных животных 
многоплодие маток КБ было лучше ДМ-1и СМ-1 на 2,84 и 3,16 гол. 

По крупноплодности матки ДМ-1 и СМ-1 превышали КБ на 
0,27 кг. 

Молочность стресс-чувствительных маток ДМ-1 была выше, 
чем у КБ и СМ-1 на 4,2 и 0,5 кг соответственно. 

По числу поросят в 2 мес. возрасте лучшими были матки КБ, 
опережавшие аналогов ДМ-1 и СМ-1 на 0,68 и 0,27 гол. 

PSS «+» матки СМ-1 превосходили по массе гнезда и 1 
поросенка в 2 мес. аналогов КБ на 19,7 и 2,4 кг, а ДМ-1 на 13,1 и 0,6 
кг. 

Сравнивая продуктивность стрессчувствительных и 
стрессрезистентных маток одной породы мы установили, что у стресс-
чувствительных она была ниже, чем у стресс-устойчивых. Так, по 
многоплодию PSS «+» свиньи КБ уступали PSS «-» на 0,71 (P > 0,95), 
ДМ-1 на 0,62 (P > 0,95), СМ-1 на 0,75 гол. (P > 0,99); по 
крупноплодности – 0,12 КБ (P > 0,95), 0,04 ДМ-1(P > 0,999), 0,1 кг 
СМ-1(P > 0,95); по молочности – на 7,7 (P > 0,95), 6,3 (P > 0,95), 2,6 кг 
(P > 0,95); по количеству поросят в гнезде на 0,7 (P > 0,95), 1,4 (P > 
0,999), 0,3 гол. (P > 0,95); по массе гнезда поросят в 2-мес. возрасте на 
26,8 (P > 0,99), 23,3 (P > 0,95), 19,1 кг (P > 0,95); по массе 1 поросенка 
в 2 мес. – 1,33 (P > 0,95), 1,24 (P > 0,95), 1,35 кг (P > 0,99) 
соответственно. 

Согласно полученным результатам в селекции свиней можно 
использовать корреляционные связи между многоплодием и СОД (r = 
0,87; P > 0,99), молочностью и каталазой (r = 0,62; P > 0,95), 
количеством поросят в гнезде – МДА (r = -0,56; P > 0,95) и ОАА (r = 
0,77; P > 0,99), массой 1 поросенка в 2 мес. и ООА (r = 0,71; P > 0,99). 
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При тестировании потомков на стрессчувствительность установили, 
что от PSS «+» маток КБ получено 22,13 % стрессустойчивых поросят 
и 77,78 % чувствительных к стрессу, а от PSS «-» – 94,23 и 5,78 % 
соответственно. Это свидетельствует о том, что 
стрессчувствительность наследуется по простой рецессивной схеме.  

Ежемесячное взвешивание полученного приплода показало, 
что PSS «+» подсвинки отличались меньшими приростами, чем PSS «-
». Установлена корреляция живой массы подсвинков с ОАА, ООА 
содержанием МДА, активностью каталазы и СОД. Наиболее высокая 
взаимозависимость наблюдается в 3-4 мес. возрасте: у ДМ-1 – с ОАА 
(r = 0,7), ООА (r = 0,6), МДА (r = 0,6), КТ (r = 0,6) и СОД (r = 0,4), у 
СМ-1 – r = 0,8; 0,5; 0,7; 0,6 и 0,7 соответственно.  

Возрастная динамика показателей обмена веществ связана с 
накоплением массы тела, дифференцировкой тканей, 
функциональным развитием физиологических систем, адаптацией 
организма к изменяющимся условиям существования. Установлено, 
что наиболее высокий уровень АОЗ был у 1-мес. поросят ДМ-1 и СМ-
1. К третьему месяцу жизни активность АОЗ снижается на 33 % и к 5-
6 мес. возрасту устанавливается на постоянном уровне, свойственном 
взрослым животным. 

С возрастом наибольшим изменениям подвергаются: общая 
антиокислительная активность (ОАА) плазмы крови и составляет 74 
% от активности в месячном возрасте у ДМ-1 и 87 % у СМ-1; общая 
окислительная (ООА) – 54 % у ДМ-1 и 40 % у СМ-1; активность 
супероксиддисмутазы (СОД) увеличивается более чем в 2 раза у ДМ-1 
и СМ-1. 

Существенная разница выявлена и между породами. Так, 
поросята ДМ-1 по уровню ОАА превосходят СМ-1 на 18,6 % в раннем 
возрасте и уступают им на 1,5 % в 6 мес. возрасте. В остальных 
случаях установлено лидерство свиней СМ-1(от месячного до 6 мес. 
возраста): по ОО – на 10,1-2,3 %; содержанию малонового 
диальдегида (МДА) – на 17,6-3,2 %; активности каталазы – на 20,4-0,8 
%; активности СОД – на 56,4-10,3 %. 

Установлена корреляция живой массы подсвинков с ОАА, 
ООА, активностью каталазы, СОД и содержанием МДА. Наиболее 
высокая взаимозависимость наблюдается в 3-4 мес. возрасте: у ДМ-1 – 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

с ОАА(r = 0,7), ООА (r = 0,5), КТ (r = 0,6), СОД (r = 0,4) и МДА (r = 
0,8), у СМ-1 – r = 0,8; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8 соответственно.  

Выявлена взаимосвязь стресс-чувствительности с мясностью 
свиней. Мясные свиньи (СМ-1 и ДМ-1) отличаются большей (23,4 и 
26,2 %), а универсальные (КБ и СК) – меньшей (12,4 и 16,3 %) стресс-
чувствительностью. 

Технологические стрессоры негативно влияют на организм 
свиней. Отъем поросят и их перегруппировка оказывают влияние на 
белковый и энергетический обмен, лейкограмму, тканевое дыхание, 
перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему, что 
подтверждается увеличением у PSS «-» и PSS «+» подсвинков 
активности МДА на 106,03 и 124,07, ООА на 5,22 и 4,27, АОА на 5,76 
и 4,14 % и снижением активности СОД на 12,3 и 17,9, каталазы на 
2,31 и 6,18 % соответственно. 

Стресс-фактор транспортировки откормочников 
сопровождается неспецифическим синдромом, ведущим к 
перестройке обменных процессов, направленных на поддержание 
гомеостаза: усилению клеточных факторов защиты, активности 
ферментной антиоксидантной системы и энергетического обмена, 
снижению белкового обмена. Транспортировка PSS «-» и PSS «+» 
откормочного молодняка сопровождается снижением активности СОД 
на 3,22 и 5,34, каталазы на 1,31 и 1,53 % и увеличением уровня МДА 
на 15,83 и 27,94, ООА на 1,84 и 3,77 % соответственно. Более 
чувствительны к действию транспортировки PSS «+» подсвинки. 

Выводы. 
1. Стрессустойчивые свиноматки ДМ-1, СМ-1, КБ по 

продуктивности превосходят стрессчувствительных. Активность 
системы антиоксидантной защиты выше у стрессчувствительных 
свиноматок, нежели у устойчивых. Наиболее сильные отличия имели 
свиньи КБ. 

2. Интенсивность течения процессов ПОЛ повышенная в 
период супоросности и опороса. Выявленные изменения в системе 
АОЗ являются адаптивными и направлены на ограничение чрезмерной 
стрессовой активации процессов ПОЛ. 

3. При отборе ремонтного молодняка и подборе родительских 
пар, для получения более высокопродуктивного и жизнеспособного 
потомства необходимо учитывать характеристики 
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свободнородикального окисления и антиоксидантной защиты, 
зависящие от возраста и состояния животных и взаимосвязанные с их 
продуктивностью, резистентностью и стрессустойчивостью. 

4. Активность системы антиоксидантной защиты у 
исследованного молодняка свиней находится на высоком уровне. С 
возрастом у свиней происходит существенная перестройка системы 
АОЗ организма: наивысший уровень наблюдали в 1-мес., к 3 мес. 
жизни активность АОЗ снижается на 34 % и к 5-6 мес. возрасту 
устанавливается на постоянном уровне, характерном для взрослых 
животных. 

5. Для диагностики PSS целесообразно определять в крови 
свиней уровень ООА, АОА, МДА, активность СОД, каталазы. 
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Аннотация: В статье рассматривается положение женщины на 

территории РФ в разные периоды истории. Большое место в работе 
занимает рассмотрение начала феминистического движения в России 
и его предпосылки. В статье дается характеристика политики 
некоторых правителей в сфере женского вопроса. В основной части 
статьи дается частичное раскрытие вопроса об образовании, 
социальном положении женщин. Особое внимание уделяется 
вопросам первых женских организаций.  

Ключевые слова: женщины 
 
Проблема гендерного неравенства до сих пор является одной 

из острых тем современного общества. Образование стало доступно 
для женщин относительно недавно, поэтому существуют стереотипы 
об умственных и иных достоинствах мужчины. Также, в истории 
известны случаи, когда женщины скрывались под чужими именами 
своих мужей, либо псевдонимов. Но феминистическое движение 
открыло женщинам много новых возможностей и тем для 
исследования, которые раньше не были одобряемы патриархальным 
обществом.  

Одной из таких тем как раз является положение женщины в 
разных странах, в различные периоды и т.д.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 34 ~ 

Проживая в России, можно отметить, что в учебниках истории 
не так много информации про первые женские общества, про то, как 
изменилось положение женщины после крещения, Петровских 
реформ. Именно это и является целью моей научной статьи – 
показать, как женщинам жилось в России в разные временные 
периоды. 

О жизни женщин в период до крещения известно немногое. В 
язычестве немаловажную роль играли боги женского пола. Например: 
Кострома – богиня первородной войны, которая была и остается 
важной частью быта народа; Мара – богиня плодородия и смерти; 
Макошь – вместе с Родом создала Вселенную и т.д. [[1]. 

Также, о положении женщин можно узнать в древнерусских 
былинах. Так, рассказ о Василисе Микулишне показывает нам, что не 
только мужчины могли быть богатырями. Проявив отвагу и пройдя 
нелегкие испытания, считавшиеся не женскими, Василиса смогла 
спасти отца. 

Положении женщин уже после крещения Руси отлично 
демонстрирует Церковный Устав Ярослава Мудрого. Устанавливалось 
наказание за насилие над женщинами и избиение в зависимости от 
сословия; за блуд женщину отправляли в монастырь (в том числе и 
незамужних, и вдов); развод для женщин был запрещен, если на это не 
согласен муж; была запрещена связь женщины с лицами, которые 
имели Восточную религию. Родители должны были выдать дочь 
замуж, даже если это было насильно. Но если она решит убить себя – 
отвечать тоже им [2]. 

В 1702-м Петр отменил список приданого как обязательный 
документ при браке. В 1715 году появилась казнь за лишение жизни 
жены. Мужьям запретили продавать жен, ссылать их. Указы 1702-го и 
1724-го запретили насильственно выдавать девушек замуж. Невесте 
предоставили формальное право расторгнуть помолвку. 

Разрешили браки для людей разных вер. Был введен 
обязательный промежуток времени между помолвкой и свадьбой – не 
менее 6 недель.  

Женщинам впервые открылась возможность гражданской 
службы [3]. 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

В отличие от западной культуры борьбы женщин, 
приоритетным направлением борьбы для женщин являлось 
образование. 

Официально первые шаги к этому были сделаны Петром 1, 
который издал указ, что монахини должны были учить сирот грамоте 
и воспитывать их. 

При Елизавете были открыты первые школы для женщин, но 
только акушерские. Тогда же появились первые пансионы.  

При Екатерине 2 открылся Смольный институт. Там могли 
учиться девочки всех сословий, кроме крестьян. 

В 1860-х женщины стали приходить на университетские 
лекции, но сдавать экзамены им было запрещено. В 1868 примерно 
400 женщин потребовали лекции и курсы у ректора Санкт- 
Петербургского университета Карла Кесслера. В 1872 году профессор 
Владимир Герье организовал высшие женские курсы в Москве – 
сначала двух-, потом трехлетние. В 1875 году правительство уже 
пообещало легализовать высшее образование для женщин. С 1907 
года женщин стали принимать в Петербургский политехнический 
институт наравне с мужчинами. В 1920-е годы отделы при ЦК по 
работе среди женщин полностью реализовали право женщин на 
образование [4]. 

Первая организация – общество патриотических дам. Его 
инициаторами стали светские дамы. А попечительницами – 
императрицы Мария Фёдоровна и Елизавета Алексеевна. Занимались 
благотворительностью, строили госпитали. После войны 1812 
главным вопросом для организации стало женское образование. Они 
создали Патриотический институт благородных девиц, где получали 
образование дочери офицеров, погибших или искалеченных на войне. 
Также, открыли школы-интернаты, простые школы, детские сады. 
Продолжили свою деятельность и во время Первой мировой войны 
[5]. 

«Общество дешёвых квартир» было основано в Санкт-
Петербурге в 1860 г. активистками Марией Трубниковой, Надеждой 
Стасовой и Анной Философовой. Общество сняло дом в 3-й Роте, куда 
переселили 23 семьи. Н.В. Стасовой была организована школа и 
швейная мастерская. В 1866 г. была открыта рукодельная для детей, 
где их готовили для работы швеями. Также общество давало 
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«бесплатную квартиру для престарелых бедных одиноких женщин». 
Также они сняли дом Тура на Знаменской пл. (пл. Восстания). В 1868г 
в доме Реймерса и в доме Тура были открыты «общественные кухни», 
а по инициативе В.П. Тарновской был устроен «детский сад». Далее 
был построен дом на участке между 2-й и 3-й Ротами, куда 
переселили семьи из дома Тура и других домов. В 1880 году 
Общество начало заниматься приютами, вследствие чего был 
перестроен дом Реймерса. Также Общество помогало нуждающимся: 
в мастерские могли приходить не только жильцы, а во время голода 
они открыли пекарню и продавали хлеб очень дешево [6]. 

На I Всероссийском съезде Союза Равноправия женщин был 
утверждён устав, где были выдвинуты идеи: предоставление 
женщинам равных с мужчинами прав, предоставление женщинам 
возможности участвовать во всех областях общественной и 
политической, охрана женского труда. 

В 1905 г. женщины Москвы подали петицию на 1000 подписей 
с требованием избирательных прав на выборах и были проведены 
митинги. Этому поспособствовал Всероссийский Союз Равноправия 
Женщин [7]. 

В 1903 году М.Л. Михайлов писал в своей статье «Женщины, 
их воспитание и значение в семье и обществе» (далее цитата): 

«На предложения о необходимости уравнять общественные и 
семейные права женщины и мужчины, на требования одинакового для 
обоих образования большинство отвечает прежде всего сомнениями: 
возможно ли ещё привести в исполнение эти предложения и 
согласиться на эти требования? «…» Первая и главная помеха 
умственному и нравственному развитию женщины – это, по 
общественному мнению, самое физическое устройство её и лежащие 
на ней обязанности матери и кормилицы. «…» Но этим противники 
женского освобождения, как я уже сказал, не ограничиваются. Они 
утверждают, что и самый ум у женщины совсем не таков, как у 
мужчины, что и нравственность её не такова. «…» Я не стану, 
разумеется, уверять, что физическая сила в женщине равна мужской 
силе. Но, спрашивается, что за важное значение имеет вообще 
физическая сила человека при настоящем развитии общества? Наука с 
каждым годом, чуть не с каждым днём, всё более и более устраняет её, 
подчиняя нам разнообразные силы природы. «…» Едва отнятая от 
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груди, девочка начинает получать уже иное воспитание, чем мальчик. 
А между тем известно каждому, что до наступления половой зрелости 
они ничем почти не отличаются друг от друга и только эта зрелость 
нарушает существовавшее между ними равновесие физических сил. 
Что же мешает учить в это время девочку тому же и так же, чему и как 
учат мальчика?» [10]. 

В своем труде он раскрыл проблему неравенства полов и 
заключил, что основное различие между мужчинами и женщинами – 
их разное воспитание, формирующее стереотипы.  

С момента появления, временное правительство успело 
наделить избирательными правами всех граждан с 20-летнего 
возраста, разрешить женщинам работу адвокатами и присяжными, 
обеспечить равную оплату. Но позже женщинам разрешили быть 
активными только в рамках того, что важно государству. В начале 
1918 года были запрещены все женские организации. 

В 1917 году в Советском правительстве первым женским 
министром в мире стала А.М. Коллонтай. Она писала много трудов, 
где излагала свою идею – женщины обретут свободу, откинув все 
любовные и семейные оковы. Усилиями нового министра были 
изданы 2 декрета, где говорилось о гражданском браке, который 
устанавливал равенство полов и давал права незаконнорожденным, и 
появилась упрощенная процедура развода. 

В 1920 РСФСР узаконила аборты. Были созданы ясли и 
детские сады. 

В 1930-х Сталин объявил решенным женский вопрос, 
упразднил женотделы. Вновь ужесточили брачное законодательство, 
запретили аборты. К 1935 прекратилось производство 
контрацептивов. После войны вся политика на счет женщин касалась 
деторождения и традиционной семьи.  

Только к 1955 опять узаконили аборты. В 1960-х облегчили 
процедуру развода, сделали право на получение алиментов, ввели 
оплачиваемые отпуска по беременности и родам [8]. 

С начала 90-х начали формироваться независимые женские 
организации. В 1993 партия “Женщины России” набрала 8 процентов 
голосов и сформировалась новая фракция в Государственной думе. 

В новом веке появились феминистические организации. 
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В 2021 году сократился список запрещенных для женщин 
профессий. 

Главными женскими проблемами, решение которых 
необходимо являются: проблема безопасности – в России до сих пор 
нет закона про домашнее насилие; проблема неравной оплаты труда; 
проблема гендерных стереотипов и т.д. [8]. 

До сих пор нельзя сказать, что гендерное неравенство 
полностью устранено и положение женщины такое же, как у 
мужчины. Например, в исследовании НАФИ «Стереотипы в 
отношении женщин и их последствия» изучили стереотипы в России. 
Далее цитаты: 

«Женщины зарабатывают на 28 % меньше, чем мужчины с 
такой же квалификацией». 

«Большинство (83 %) успешных людей, которых назвали 
россияне – мужчины, только 17 % – женщины». 

«Доминирование мужских образов особенно выражено в 
политике (только 4 % женских имен), бизнесе (1 %) и цифровой 
экономике (1 %)». 

«71 % россиян разделяют мнение, что главное предназначение 
женщины – быть матерью и хорошей хозяйкой" [9]. 

Поэтому с данной проблемой необходимо бороться 
комплексно, защищая право на равную оплату труда и искореняя 
установки, которые связаны с гендером. 
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.4:311.3 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СРЕДНЕДУШЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РФ 
 

Е.Е. Смотрова, И.А. Петерс, Е.С. Шемет, 
к.э.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
Ю.Н. Дрокин, 

к.ю.н., доц., 
Евразийский гуманитарный институт, 

Республика Казахстан 
 
Аннотация: В статье проведено эконометрическое 

исследование среднедушевых потребительских расходов населения с 
целью выявления основных факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на них. Возможность применения полученной модели для 
прогноза определялась на основе средней ошибки аппроксимации. 
Проверка остатков на наличие автокорреляции проводилась с помощью 
Критерия Дарбина-Уотсона. В итоге, получена статистически 
значимая множественная модель линейной регрессии, пригодная для 
прогнозирования исследуемого показателя в краткосрочной 
перспективе. Модель свидетельствует о том, что при увеличении 
потребления мяса и мясопродуктов на душу населения на 1 кг в год и 
увеличении коэффициента демографической нагрузки на 1 %, 
потребительские расходы в среднем на душу населения 
увеличиваются на 576,25 руб. и 47,612 руб. соответственно. 

Ключевые слова: потребительские расходы населения, 
потребление мяса и мясопродуктов, коэффициенты демографической 
нагрузки, эконометрическая модель, средняя ошибка аппроксимации, 
коэффициенты эластичности 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что 

уровень расходов населения во многом определяет качество жизни, а 
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также влияет на структуру потребительского спроса [1]. Расходы 
населения могут колебаться под воздействием различных факторов: 
социальных, экономических, демографических, политических, 
географических и др. [2-4]. Поэтому, цель настоящего исследования 
заключается в проведении эконометрического исследования динамики 
среднедушевых потребительских расходов населения в РФ и 
выявлении основных факторов, влияющих на них. В качестве 
результативной переменной выступают Потребительские расходы в 
среднем на душу населения, в месяц, руб. (У). В качестве факторных 
признаков были отобраны следующие: Х1 – Среднедушевые 
денежные доходы населения, руб. в месяц; Х2 – Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 
руб.; Х3 – Объем платных услуг на душу населения, руб.; Х4 – 
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг в год; Х5 – 
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения, кг в год; 
Х6 – Продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х7 – Численность 
населения, тыс. чел.; Х8 – Коэффициенты демографической нагрузки 
(оценка на конец года; на 1000 человек трудоспособного возраста 
приходится лиц нетрудоспособных возрастов), %. 

На первоначальном этапе исследования была построена 
матрица парных коэффициентов корреляции, показала, что факторы 
Х5 и Х7 практически не оказывают влияния на результативную 
переменную, т.к. коэффициенты корреляции меньше 0,5. Поэтому, 
данные факторы из дальнейшего анализа исключим (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

У 1 
        

Х
1 

0,99
7 

1 
       

Х
2 

0,99
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0,99
6 

1 
      

Х
3 

0,99
4 

0,99
2 

0,99
4 

1 
     

Х
4 

0,94
1 

0,95
8 

0,93
9 

0,93
5 

1 
    

Х 0,36 0,41 0,35 0,35 0,64 1 
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у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

5 9 1 2 2 3 
Х
6 

0,98
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0,98
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0,99
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0,98
6 

0,90
9 

0,28
7 

1 
  

Х
7 

0,43
9 

0,39
0 

0,43
0 

0,43
1 

0,13
2 

-
0,58

7 

0,48
6 

1 
 

Х
8 

0,81
0 

0,77
9 

0,81
3 

0,80
4 

0,58
5 

-
0,21

0 

0,83
8 

0,85
5 

1 

 
Все остальные факторы достаточно сильно коррелируют с 

результативным, но имеют сильную корреляционную связь между 
собой. Поэтому, для дальнейшего анализа отберем следующие 
факторы: Х4 и Х8. Полученная модель множественной линейной 
регрессии имеет вид: 

У = −55183,1 + 576,25 ∗ Х4 + 47,612 ∗ Х8. 
Коэффициент корреляции, равный 0,994, свидетельствует о 

достаточно тесной зависимости между результативным признаком и 
факторным. Коэффициент детерминации говорит о том, что 98,87 % 
вариации потребительских расходов в среднем на душу населения 
объясняется вариацией учтенных в модели факторов. Влияние прочих 
факторов, не включенных в модель, составляют соответственно 1,13 
% от общей вариации потребительских расходов в среднем на душу 
населения. Проверка параметров уравнения по t-критерию Стьюдента 
показала, что все коэффициенты статистически значимы при α = 0,05 
и n = m-2 = 20-2-1 = 17 (tтабл. = 2,1). Значимость модели в целом 
показывает F-критерий Фишера, равный 698,17, что выше табличного 
Fтабл. = 3,59 при α = 0,05. Расчетное значение превышает табличное, 
что свидетельствует о значимости модели в целом. 

Полученная модель свидетельствует о том, что при 
увеличении потребления мяса и мясопродуктов на душу населения на 
1 кг в год и увеличении коэффициента демографической нагрузки на 1 
%, потребительские расходы в среднем на душу населения 
увеличиваются на 576,25 руб. и 47,612 руб. соответственно. 

Чтобы определить возможность применения полученной 
модели для прогноза, рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации: 
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�̅� =
1

𝑛

𝑦 − 𝑦

𝑦
∗ 100% =

1

19
∗ 213,221 = 11,22 %. 

Ошибка аппроксимации, равная 11,22 % не превышает 
критическое значение (15 %) и свидетельствует о хорошем качестве 
полученной модели. 

Проверим остатки на наличие автокорреляции. Для этого 
найдем значение статистики Дарбина-Уотсона. Выдвигаем гипотезу Н0 об 
отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Н1 и Н1

* 
– состоят соответственно в наличии положительной или отрицательной 
автокорреляции в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона составит: 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒 − 𝑒 )

∑ 𝑒
=

10857069,68

15383399,76
= 0,706. 

Так как DW < dL (0,706 < 1,08), то нулевую гипотезу об 
отсутствии автокорреляции мы не можем принять. Следовательно, в 
модели присутствует автокорреляция остатков случайных 
отклонений. Причем, с вероятностью 95 % принимается гипотеза Н1 о 
наличии положительной автокорреляции в остатках. 

Для устранения автокорреляции воспользуемся методом 
взятия первых разностей, на основе которых было получено 
следующее уравнение регрессии: 

𝑌 = 811,402 +  25,439 ∗ Х8 +  227,979 ∗ Х4. 
Тогда Критерий Дарбина-Уотсона составил: 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒 − 𝑒 )

∑ 𝑒
=

11580738

7007431
= 1,653. 

Определим критические значения критерия Дарбина-Уотсона 
dL и dU для заданного числа наблюдений n = 18 и числа независимых 
переменных модели к = 2 и уровне значимости α=0,05. Получим: dL 
=1,05 и dU = 1,53. Так как DW < dL (1,653 > 1,05), то нулевую гипотезу 
об отсутствии автокорреляции принимаем. Следовательно, в модели 
отсутствует автокорреляция остатков случайных отклонений.  

Скорректированная модель регрессии показала, что при 
изменении прироста коэффициента демографической нагрузки на 1 % 
и прироста потребления мяса и мясопродуктов на душу населения на 1 
кг в год, прирост потребительских расходов в среднем на душу 
населения в месяц изменяется в среднем на 25,439 руб. и 227,979 руб. 
соответственно в том же направлении. 
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Для оценки влияния факторов на зависимую переменную по 
модели регрессии рассчитаем средние коэффициенты эластичности: 

Эух =  
227,979 ∗ 1,67

1392,06
=  0,273%, 

Эух =  
25,439 ∗ 7,89

1392,06
=  0,144%. 

С увеличением прироста коэффициента демографической 
нагрузки (Х8) на 1 % от его среднего уровня, прирост 
потребительских расходов в среднем на душу населения в месяц (У) 
возрастает на 0,144 % от своего среднего уровня; при повышении 
прироста потребления мяса и мясопродуктов на душу населения на 1 
% (Х4) от его среднего значения, прирост потребительских расходов в 
среднем на душу населения в месяц (У) увеличивается на 0,273 % от 
своего среднего значения. Очевидно, что сила влияния прироста 
потребления мяса и мясопродуктов на душу населения (Х4) на 
потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц (У) 
оказалась большей, чем сила влияния прироста коэффициента 
демографической нагрузки (Х8). 

Построим 90 % доверительные интервалы для коэффициентов 
модели. Определим доверительный интервал коэффициента регрессии 
b1 при факторном признаке Х8 на основе стандартной ошибки: 

11111 bb tbbtb    . 
Стандартную ошибку рассчитаем по формуле: 

𝜇 =
𝑏

𝑡
=

227,979

2,489
= 91,589, 

𝑡 = 𝐹 = 6,196 = 2,489, 

𝐹 =
𝑅 − 𝑟

1 − 𝑅
∗

𝑛 − 𝑚 − 1

1
=

0,3047 − 0,0175

1 − 0,3047
∗

18 − 2 − 1

1

= 6,196. 
Табличное значение критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,1 (90 % это значит 1-0,9=0,1) и числе степеней 
свободы n-m-1 = 18-2-1 = 15 равно: tα = 1,75. С вероятностью 90 % 
коэффициент регрессии b1 при факторном признаке Х8 будет 
находиться в пределах: 

227,979 – 1,75*91,589 ≤ b1 ≤ 227,979 + 1,75*91,589, 
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67,698 ≤ b1 ≤ 388,259. 
Определим доверительный интервал коэффициента регрессии 

b2 при факторном признаке Х4 на основе стандартной ошибки: 

22222 bb tbbtb    . 
Стандартную ошибку рассчитаем по формуле: 

𝜇 =
𝑏

𝑡
=

25,439

1,748
= 14,553, 

𝑡 = 𝐹 = 3,0569 = 1,748, 

𝐹 =
𝑅 − 𝑟

1 − 𝑅
∗

𝑛 − 𝑚 − 1

1
=

0,3047 − 0,1630

1 − 0,3047
∗

18 − 2 − 1

1

= 3,0569. 
Табличное значение критерия Стьюдента при уровне 

значимости α=0,1 (90 % это значит 1-0,9=0,1) и числе степеней 
свободы n-m-1=18-2-1=15 равно: tα = 1,75 

С вероятностью 90 % коэффициент регрессии b1 при 
факторном признаке Х8 будет находиться в пределах: 

25,439 – 1,75*14,553 ≤ b1 ≤ 25,439 + 1,75*14,553, 
-0,029 ≤ b1 ≤ 50,907. 

Таким образом, проведенное эконометрическое исследование 
позволило определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
среднедушевые потребительские расходы населения в РФ. 
Полученная модель множественной регрессии свидетельствует о том, 
что при увеличении потребления мяса и мясопродуктов на душу 
населения на 1 кг в год и увеличении коэффициента демографической 
нагрузки на 1 %, потребительские расходы в среднем на душу 
населения увеличиваются на 576,25 руб. и 47,612 руб. соответственно. 
Полученная модель статистически значима и может быть 
использована для прогнозирования в краткосрочном периоде. 
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Аннотация: Подоходный налог (НДФЛ) это один из видов 

прямых налогов, которым облагаются доходы частных лиц. Он 
рассчитывается в процентах от величины налогооблагаемого дохода. 
Или же, говоря проще, НДФЛ – это налог на прибыль физических лиц, 
который принудительно взимается и перенаправляется в бюджет для 
финансирования государственных расходов. Официально подоходный 
налог составляет всего лишь 13 процентов. Главным преимуществом 
подоходного налога является то, что он больше, чем какой-либо 
другой налог, который сопоставляется с платежеспособностью 
налогоплательщика. 

Ключевые слова: НДФЛ, налог, подоходный налог, 
налогообложение, сбор 

 
По сравнению с другими налогами, подоходный налог 

появился весьма недавно, он был введен в 1798 году в Англии, в виде 
утроенного налога на роскошь, был действителен на внешние 
признаки и действовал до 1816 года включительно. В 1842 году этот 
налог был введен опять только уже в виде сбора отвечающим 
основным идеям подоходного обложения. В других странах 
подоходный налог стали применять около 19-20 века [1, 2].  

Российская история налогообложения имеет не очень 
длительную историю, в отличии от зарубежной, поскольку 
финансовая система Руси стала зарождаться в конце IX в., когда 
разъединенные древнерусские племена и земли были соединены 
вокруг Киева князем Олегом в результате многочисленных походов 
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его дружины. Естественный ход развития отечественной практики 
налогообложения был прерван на несколько столетий вплоть до конца 
XV века нашествиями на Русь татаро-монголами (1224 г. и 1237 г.). 
Завоеватели обложили Русь тяжелой поголовной данью, из-за чего в 
125-1259 гг. была проведена первая перепись русского населения. В 
результате переписи с каждой души мужского пола был установлен 
выход – царева дань, налог, который шел монгольскому хану, именно 
он стал первым примером подушного налогообложения.  

Порядок взимания подоходного налога (подати) менялся из 
века в век, при каждой очередной смене власти на Российском 
престоле, но, тем не менее, просуществовал до 80-х гг., XIX в. 

В 1863 г. подушная подать была заменена всесословным 
налогом. В основу налога легла раскладочная система; Министерство 
финансов, исходя из своих представлений о возможностях народного 
хозяйства, определяло общую сумму сбора по всей стране и 
распределяло се между губерниями, затем полученная на губернию 
сумма развёрстывалась между отдельными городами. В европейской 
части России этим занимались губернские земские собрания, в 
земской Сибири – губернские органы государственной власти. 

С 1894 г. в России был введен квартирный налог, Целью его 
введения было обложение зажиточной части общества. Само 
Министерство финансов называло его прототипом подоходного 
налога  

Главным недостатком дореволюционного подоходного налога 
являлось отсутствие линейности в его построении, при которой расчет 
налога производится как процентное отношение ставки к налоговой 
базе. Вместо этого использовалась шкала из многочисленных твердых 
окладов от 6 до 67 руб., для доходов, превышающих необлагаемый 
годовой минимум 850 руб. Платежи делились на 91 категорию, ставки 
колебались от 6 руб. (с дохода от 850 до 900 руб.) до 48 000 руб. (с 
дохода свыше 400 тыс. руб.). Дальнейшая эволюция системы 
подоходного налогообложения проявилась в 1917 г. с установлением 
Советской власти. Подоходный налог сберег свое политическое и 
экономическое значение несмотря на то, что в то время налоги 
воспринимались как элемент капиталистического общества, 
Использование налогов в практике социалистического государства не 
могло не сохраниться по объективным причинам – налоги 
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необходимый атрибут существования любого государства, в годы 
Советской власти налоги представляли собой инструмент для 
устранения бюджетного дефицита. Для уплаты подоходного налога 
был установлен срок – 15 декабря 1917 г., к которому буржуазия и 
другие имущие классы должны были внести все начисленные до 
Октябрьской революции 1917 г. и объявленные декретом суммы 
налога. Плательщики, не получившие извещения о подоходном 
налоге, обязывались внести суммы, причитающиеся с их дохода, 
показанного в налоговой декларации. 

После завершения гражданской войны подоходный налог стал 
одним из основных прямых налогов на то время в Советской России. 
Преимущества этого налога перед другими было в том, что как 
личный налог он мог брать в счет материальное положение 
плательщиков, выполнять классовую политику в обложении разных 
социальных групп населения, освобождать от налога малоимущих (по 
необлагаемому минимуму), контролировать все происходящие 
изменения в доходах. 

B декабре 1991 г. на основании Декларации о суверенитете 
республики в России были приняты законы о порядке применения на 
территории РСФСР союзных законов о налогах, Закон РСФСР о 
порядке применения союзного закона о подоходном налоге с граждан 
в значительной мере преодолел дискриминационный характер 
союзного законодательства по отношению к гражданам, занятым в 
различных по характеру собственности предприятиях, а также снизил 
прогрессивность налогообложения. 

Закон РФ «О подоходном налоге с физических лиц» был 
принят 7 декабря 1991 г. В этом законе говорилось о том, что доход 
физических лиц, принадлежал обложению как в части, полученной от 
источников в Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Обложению подлежал весь совокупный доход: от работы по найму по 
основному месту работы, от работы по совместительству, включая 
работу по гражданско-правовым договорам, от предпринимательской 
деятельности, авторские вознаграждения и т.п. 

Сейчас подоходный налог – это налог на физических лиц, и в 
основном государству полагается 13 % с доходов граждан. Для 
отдельных видов доходов установлены другие ставки. Сумма налога 
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исчисляется в полных рублях, при этом сумма налога округляется до 
полного рубля в большую сторону.  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, а также физические лица, получающие 
доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации. 

В Налоговом кодексе есть пять видов ставок по НДФЛ в 2021 
году – 9, 13, 15, 30, 35 %. 

 
Таблица 1 – Ставки подоходного налога в 2021 году 

Ставка 
НДФЛ 

Для кого ставка 

9 % Общая налоговая ставка по НДФЛ 
13 % Налоговая ставка для дивидендов 

15 % 
Ставка для обложения дивидендов 

нерезидентов 

30 % 
Ставка для обложения доходов по ценным 

бумагам 

35 % 
Ставка для обложения материальной выгоды 

от экономии на процентах по займу 
 
Раскрыв теорию основ налогообложения доходов и 

углубившись в историю развития подоходного налогообложения, 
можно сделать вывод, что он играет неотъемлемую роль в налоговой 
системе. 
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Аннотация: В статье рассматривается образовательная среда, 

как система, в рамках которой осуществляется формирование 
экстремальной компетенции у будущих офицеров войск 
национальной гвардии Российской Федерации к военно-
профессиональным действиям в экстремальных ситуациях, 
позволяющая осуществлять деятельность военных образовательных 
организаций высшего образования по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.  

Ключевые слова: образовательная среда, компетенция, 
организационно-педагогические условия, служебно-боевая 
деятельность, экстремальные ситуации 

 
Любые экстремальные ситуации и виды деятельности 

подразумевают под собой угрозу для личности, её психического и 
физического здоровья.  

В исследованиях, посвященных экстремальным ситуациям для 
обозначения экстремальности в ряду факторов воздействия на 
организм или индивида используется очень пестрый набор терминов – 
«экстремальность» [1], «экстремальный стресс» [2]. Кроме того, такие 
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ситуации называют «травматическими ситуациями» [3], 
«критическими ситуациями» [4], «катастрофическими ситуациями» 
[5], «трудными жизненными ситуациями» [6], «жизненными 
событиями» [7], «жизненными ситуациями» [8], «напряженными 
ситуациями» [9], «необычными условиями» [10], «экстремальными» 
условиями или факторами [11].  

Офицеры войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее ВНГ РФ), должны обладать не только универсальными и 
общепрофессиональными компетенциями, которые позволяют им 
быть успешными в обыденной деятельности, но также должны 
характеризоваться военно-профессиональными компетенциями, что 
указывает на их успешность и состоятельность в решении служебно-
боевых задач, стоящих перед подразделением. Такие характеристики 
личности позволяют всегда находиться в уравновешенном состоянии. 
Военно-профессиональные компетенции позволяют четко, слаженно и 
грамотно выполнять служебно-боевые задачи не только в 
повседневной жизнедеятельности, но при резких изменениях 
оперативной обстановки, возникновении экстремальных ситуаций. 
При возникновении экстремальных ситуаций возникает 
необходимость быстро и четко оценивать обстановку, действия в 
осложненной обстановке должны быть четко продуманы, чтобы 
минимизировать возникновение возможных ошибок. Экстремальные 
условия влияют не только на служебно-боевую деятельность, но и на 
личность самого военнослужащего.  

В соответствии с позицией ряда учёных (В.А. Адольф, В.И. 
Аллилуева, Е.Ю. Асадулиной, Н.А. Банько, В.П. Гаврищук, Г.А. 
Демаковой, Т.В. Добудько, А.А. Довганенко, А.В. Ефанова, А.М. 
Кочнева, Н.А. Краевой, Л.В. Львова, В.В. Нежмарк и др.) 
целесообразно начинать формирование компетенций в процессе 
образовательной деятельности в вузе. Соглашаясь с точкой зрения 
данных учёных, мы рассматриваем формирование «экстремальной» 
компетенции при выполнении служебно-боевых задач в 
экстремальных ситуациях в стенах ВООВО ВНГ РФ, как 
закономерный результат подготовки к дальнейшей служебно-боевой 
деятельности будущих офицеров ВНГ РФ. 

Проблема развития компетенций является одной из ведущих в 
современном мире. Эту проблему исследовали многие авторы (А.Г. 
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Асмолов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Г.В. Кравец, В.А. Исаев, В.П. 
Жуковский, Р.А. Быкова, М.Д. Ильязова и др.). В своих работах они 
изучали особенности компетенций, их феномен, пути развития и 
разнообразие их видов.  

Основополагающими факторами, влияющими на служебно-
боевую деятельность офицера Росгвардии, является способность 
действовать в случаях внезапного изменения оперативной обстановке, 
в том числе способность, выполнять служебно-боевые задачи в 
экстремальных ситуациях. Сегодня реализация федеральных 
образовательных стандартов, формирующих одну из военно-
профессиональных компетенций – способность действовать в 
экстремальных ситуациях, – находится на переднем плане 
образовательной деятельности в военных образовательных 
организациях высшего образования ВНГ РФ (далее ВООВО). Чтобы 
сформировать указанные выше компетенции эффективно и 
качественно следует уделить внимание на различные факторы. К 
таким факторам относятся организационно-педагогические условия, 
формы и методы проведения учебных занятий, используемая учебно-
материальная база и это далеко не весь список факторов. Следует 
понять, с какими ситуациями будущий офицер может столкнуться в 
ходе служебно-боевой деятельности, разобрать их в теоретическом 
плане и отработать их на практике. 

Проанализировав научную литературу можно сделать вывод, 
что профессиональная компетенция – это особое образование в 
структуре личности, которое включает в себя определенные знания, 
навыки, профессиональные качества и характеристики личности, 
которые необходимы для реализации успешной профессиональной 
деятельности. Профессиональные компетенции влияют на всю 
профессиональную сферу жизни человека. Чем лучше развиты 
компетенции, тем успешнее станет человек в своей деятельности.  

Именно правильное развитие военно-профессиональных 
компетенций определяют эффективность служебно-боевой 
деятельности будущих офицеров ВНГ РФ в дальнейшем. 

При рассмотрении данной темы мы берем во внимание и 
считаем верной точку зрения В.Д. Симоненко, Л.П. Саксоновой, В.А. 
Пономаренко. Они определяют профессиональную компетентность 
как необходимую профессиональную и личностную черту. Такие 
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компетенции, по мнению авторов, позволяют профессионалам 
осуществлять свою деятельность в любых ситуациях, в том числе и 
экстремальных. 

Например, В.А. Пономаренко рассматривает экстремальные 
ситуации, как особые ситуации, которые являются для 
военнослужащих неопределенными, новыми и изменчивыми. У таких 
экстремальных ситуаций не существует определенного сценария 
развития. У военнослужащих существует конкретный и привычный 
сценарий действий, который нарушается при возникновении 
экстремальных ситуаций. Этот сценарий противоречит привычному 
развитию действий, поэтому требует от военнослужащих больше 
усилий в психологическом и физическом плане.  

Экстремальные ситуации являются непредсказуемыми, 
поэтому они несут под собой угрозу для физического и 
психологического здоровья профессионалов. В таких ситуациях 
личность офицеров находится под угрозой, поэтому и необходимо 
уделять внимание развитие профессиональных компетенций в стенах 
ВООВО. 

Развитые профессиональные компетенции помогают 
сохранить служебно-боевую деятельность в нормальных и привычных 
условиях.  

Автор А.М. Столяренко отмечает тот факт, что человек, 
попадая в экстремальные ситуации, оказывается в системе таких 
трудностей, которые могут дестабилизировать его состояние и 
действия. В этой ситуации необходимо мобилизовать и 
трансформировать все свои силы, для борьбы с возникающими 
трудностями. 

При этом М.Ш. Магомед-Эминов, исследовав специфику 
экстремальных ситуаций, приходит к выводу, что именно в таких 
ситуация личность может раскрыть свой потенциал, о котором она 
даже не догадывалась. 

За счет того, что в экстремальных ситуациях возникает 
высокий уровень риска, у человека начинают активизироваться все 
его внутренние силы, происходит улучшение когнитивных и 
эмоциональных способностей. В таких ситуациях раскрываются 
личностные характеристики человека и его поведенческие 
возможности. Каким образом это происходит? Высокий уровень 
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напряжения стимулирует выработку определенных гормонов, которые 
влияют на активацию дополнительных возможностей организма.  

Мы считаем, что компетентность офицера ВНГ РФ к военно-
профессиональным действиям в экстремальных ситуациях – это 
интегративное личностное свойство, оно является совокупностью 
опыта и действий, совершаемых в процессе профессиональной 
деятельности.  

По нашему мнению развитие военно-профессиональных 
компетенций позволяет раскрыть личностный и профессиональный 
потенциал военнослужащих (эмоции, волевые качества, когнитивная 
деятельность). Таким образом, обеспечивается готовность офицера к 
выполнению служебно-боевых задач в различных условиях 
обстановки. Кроме того, происходит расширение маршрута 
саморазвития, активация способности к саморефлексии и 
саморазвитию. 

Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, 
что формирование «экстремальной» компетенции является одной из 
главных задач ВООВО ВНГ РФ. Для её развития нужно создать 
специальные организационно-педагогические условия, использовать 
различные виды учебных занятий, различную учебно-материальную 
базу, включающую и имитационные средства, средства 
цифровизации. 

Организационно-педагогические условия должны 
организовывать образовательную среду. Здесь происходит 
формирование требований и компетенций. Также необходимо создать 
определенные условия, которые включают в себя: 

 управление профессиональной деятельность;  
 готовность командиров (начальников), педагогических 

работников для формирования необходимых компетенций; 
 специальное оснащение;  
 акцентирование внимание на весь процесс моделирования; 
 специальная психологическая подготовка;  
 проведения морально-психологических мероприятий;  
 использование специальных стимулирующих оценок; 
 разработка конкретной и единой системы требований к 

развитию всех компетенций;  
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 взаимосвязь информационного пространства ВООВО ВНГ 
РФ с социально-профессиональной средой для достижения 
образовательных целей и необходимого уровня компетенции военно-
профессиональных действий в экстремальных ситуациях. 

Особым направлением дальнейших исследований 
представляется изучение развития личности курсантов в контексте 
влияния различных микросред на их жизнедеятельность в сетевом 
взаимодействии социальной группы, формирование готовности к 
успешному выполнению служебно-боевых задач в экстремальной 
ситуации, элементы которой моделирует образовательная среда [12]. 
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Аннотация: В последние годы курение остается актуальной 

проблемой среди молодежи. Электронные устройства для курения 
стали широкодоступны и их применение во всем мире растет 
экспоненциально. Между тем, данные устройства представляют 
опасность для здоровья, и требуется разработка новых 
профилактических мер для снижения распространения курения, 
особенно среди молодежи. В данной работе проанализирована 
распространенность курения среди студентов медицинских ВУЗов, 
проведена оценка частоты встречаемости различных видов курения, 
оценен возраст начала курения, а также причины, по которым не 
удается отказаться от курения, причины выбора того или иного вида 
курительного устройства. Определены основные точки, на которые 
стоит сделать акцент при разработке профилактических мер в 
отношении курения. 

Ключевые слова: курение, электронные сигареты, отказ от 
курения 

 
Annotation: In recent years, smoking remains an urgent problem 

among young people. Electronic smoking devices have become widely 
available and their use is increasing exponentially around the world. 
Meanwhile, these devices pose a health hazard and new preventive 
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measures are required to reduce the spread of smoking, especially among 
young people. This article represents an analyze of the prevalence of 
smoking among students of medical universities, the occurrence of various 
types of smoking, the age of smoking initiation, as well as the reasons why 
it is not possible to give up smoking, the reasons for preference of different 
smoking devices. The main points that should be emphasized in the 
development of preventive measures against smoking have been identified. 

 
Актуальность. 
В настоящее время количество потребителей табака достигло 

такого уровня, что среди молодежи 16-22 лет это стало обычным 
явлением. В последние годы распространение среди молодежи 
получило курение кальяна и электронных сигарет. 

Курение электронных сигарет становится в России всё более 
значимой медико-социальной проблемой. Это обусловлено целым 
рядом обстоятельств.  

Во-первых, распространенность курение ЭС среди населения 
быстро возрастает, в особенности среди подростков и молодёжи.  

Во-вторых, курение ЭС, согласно последним исследованиям 
является не только не безобидным занятие, а представляет собой 
серьёзную угрозу жизни и здоровью.  

В-третьих, в настоящее время в России отсутствует 
законодательство, ограждающее население и, в первую очередь, детей 
и подростков от курения ЭС.  

На сегодняшний день курение является актуально проблемой 
среди молодежи [Cherian SV и соавт, 2020; Tzortzi A и соавт, 2020; 
Сахарова Г.М и соавт., 2015]. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, 24,2 % россиян в возрасте старше 15 лет 
постоянно потребляет табак [Росстат, 2019]. Появление на рынке в 
начале 2000х годов электронных курительных устройств привело к 
тому, что курильщики все чаще используют их по многим причинам, 
включая попытки бросить курить, а также возможность 
использования этих устройств там, где курение запрещено. 
Электронные сигареты агрессивно рекламируются как средство от 
курения, как более здоровые, дешевые и социально приемлемые, чем 
обычные сигареты, а особенно уязвимой категорией в этой ситуации 
оказываются подростки и молодые девушки и юноши [Cherian SV и 
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соавт, 2020]. Так распространенность курения, в частности 
применения электронных курительных устройств, во всем мире растет 
экспоненциально. А между тем современные исследования 
показывают все большую опасность электронных курительных 
устройств для здоровья [Tzortzi A и соавт, 2020; Rowell TR и соавт, 
2015; Münzel T и соавт, 2020; Bhatt JM и соавт, 2020], в частности, 
данные литературы свидетельствуют о вспышке опасного поражения 
легких Vaping Associated Pulmonary Injury (VAPI, повреждение 
легких, связанное с вейпингом). Так по данным Центра контроля 
заболеваний (CDC) в 2020 году было зарегистрировано 2758 случаев 
VAPI и 64 подтвержденных смертельных исхода [CDC's Office on 
Smoking and Health, 2020]. Применение антитабачных мер 
законодательством несомненно приносит свои плоды, однако по 
данным исследования Global Youth Tobacco Survey (GYTS) несмотря 
на снижения показателей курения с 2004 по 2015 года, тем не менее к 
2015 году в различных регионах России количество подростков, 
потребляющих табак, оставалось весьма высоким и составляло 10,4–
19,7% [Сахарова Г.М и соавт., 2017]. Кроме того, уже в 2015 году 
проценты подростков, курящих сигареты и использующих 
электронные курительные устройства, практически сравнялись 
[Сахарова Г.М и соавт., 2017]. Таким образом, необходимы 
дальнейшие исследования с целью определения возможных 
направлений профилактики курения среди молодежи.  

Цель: Определить стратегии профилактики курения среди 
молодежи.  

Задачи: 1. Определить распространенность курения среди 
студентов медицинских ВУЗов. 2. Оценить критический возраст 
начала курения среди студентов, обучающихся на медицинских 
факультетах. 3. Проанализировать частоту встречаемости различных 
видов курения среди студентов медицинских ВУЗов. 4. Определить 
основные направления, в которых необходимо работать с молодежью 
для профилактики курения. 

Материалы и методы: была собрана репрезентативная 
выборка на основе интернет и оффлайн анкетирования студентов 1-6 
курсов медицинских факультетов из трех высших учебных заведений 
города Москвы. Количество проанкетированных студентов составило 
150 человек. Анкета включала в себя вопросы о факте курения в 
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настоящий момент и в прошлом, о возрасте начала курения, о виде 
курения (сигареты или электронные устройства), причинах выбора 
вида курения, количестве выкуриваемых сигарет в сутки. Все 
респонденты были распределены на группы в зависимости от пола, 
факта курения (не курили никогда, курили ранее, курят в настоящий 
момент), в зависимости от вида курения (сигареты или электронные 
устройства). В выделенных группах был проведен анализ полученных 
данных, проведена статистическая обработка результатов.  

Статистический анализ проводился с использованием языка 
программирования для статистической обработки данных R.3.4.0. 
Выбор метода анализа осуществлялся с учетом нормальности 
распределения выборок, оцениваемую с помощью W-теста Шапиро-
Уилка. Однородность дисперсий оценивалась при помощи F-теста 
Фишера (при сравнении двух выборок). Статистически значимыми 
различия считались при р-value менее 0,05 (при статистической 
мощности более 80 %). Сравнение двух независимых переменных 
непрерывного, подчиняющихся закону нормального распределения, 
производилось с использованием t-теста Стьюдента. В случае 
отсутствия равенства дисперсий была применена поправка Уэлча. 
Сравнение двух независимых переменных непрерывного, которые не 
подчиняются закону нормального распределения, производилось при 
помощи U-теста Уилкоксона-Манна-Уитни. При сравнении двух 
качественных независимых переменных был применен Хи2-Пирсона 
(с и без поправки Йетса) или двухсторонний тест Фишера. 

Результаты и их обсуждение: Работа проведена на базе трех 
высших учебных заведений города Москвы. В исследовании приняли 
участие 150 студентов 1-6 курсов медицинских факультетов. Среди 
респондентов 58,7 % (88) – девушки, средний возраст 20,50 ± 3,34 лет, 
41,3 % (62) – юноши, средний возраст 20,53 ± 2,25 лет. По результатам 
проведенного анкетирования было получено, что 68,7 % (103) 
опрошенных студентов курят или курили ранее (51,5 % (53) – 
девушки, 48,5 % (50) – юноши), 31,3 % (47) респондентов не курили 
никогда. При этом была получена статистически значимая разница в 
частоте встречаемости факта курения среди юношей и девушек. 
Статистическая обработка данных показала, что распространенность 
факта курения среди юношей (курят в настоящий момент или курили 
ранее) была выше (р = 0,008). 
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Анализ возраста начала курения показал, что 8,7 % (9) человек 
впервые закурили в возрасте до 12 лет (среди них 5 – девушки, 4 – 
юноши), 64,1 % (66) впервые попробовали курить в возрасте 12-18 лет 
(48,5 % (32) – девушки, 51,5 % (34) – юноши), 27,2 % (28) закурили 
после 18 лет (57,1 % (16) – девушки, 42,9 % (12) – юноши). Таким 
образом, 72,8 % (75) человек впервые начали курить до своего 
совершеннолетия. Статистически значимых гендерных различий по 
показателю возраста начала курения обнаружено не было. 

На момент анкетирования частота курения (курят в настоящее 
время) среди всех респондентов составила 64% (96) (среди них 51 % 
(49) – девушки, 49 % (47) – юноши). При этом частота встречаемости 
курения среди юношей также была выше (р = 0,012). Полученные 
данные показывают, что только 6,8% (7) человек (из них 3 юноши и 4 
девушки) смогли отказаться от курения в возрасте до 24 лет, а 37,5 % 
(36) студента признались, что попытки отказаться от курения 
оказались безуспешными. Самыми частыми причинами, по которым 
респондентам не удалось отказаться от курения, были названы 
«стресс» (47,2 % среди опрошенных) и «отсутствие силы воли/ 
зависимость» (66,7 % опрошенных). 

Был проведен анализ количества выкуриваемых сигарет в 
сутки. Было получено, что у 77,1 % (74) студентов количество 
выкуренных сигарет в сутки составляет до 10 (46 % (34) – юноши, 54 
% (40) – девушки), 19,8 % (19) выкуривают от 10 до 20 сигарет в сутки 
(57,9 % (11) – юноши, 42,1 % (8) – девушки), 3,1 % (3) человек 
отметили, что количество выкуренных сигарет в сутки составляет 
более 20 (2 – юноши, 1 – девушка). Статистически значимых 
гендерных различий в количестве выкуриваемых в сутки сигарет 
обнаружено не было. 

Была проведена оценка вида курения (сигареты или 
электронные устройства). Среди проанкетированных респондентов из 
группы «курят в настоящий момент» 43,8 % (42) студентов отметили, 
что курят обычные сигареты (38,1 % (16) – девушки, 61,9 % (26) – 
юноши), а 56,2 % (54) опрошенных указали, что для курения 
используют электронные устройства (61,1 % (33) – девушки, 38,8 % 
(21) – юноши). При этом была показана статистически значимая 
разница в частоте встречаемости использования электронных 
устройств для курения среди девочек в сравнении с группой 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 64 ~ 

мальчиков: девочки статистически чаще используют электронные 
устройства (р = 0,043). 

Анализ видов электронных курительных устройств показал, 
что 53,7 % (29) респондентов используют системы нагревания табака 
(из них 69 % (20) – девушки, 31 % (9) – юноши), 24,1 % (13) студентов 
(10 – юноши, 3 – девушки) отметили, что применяют различные 
вейпы, 22,2 % (12) опрошенных указали в анкете «другие устройства». 
Статистический анализ показал, что распространенность применения 
вейпов среди юношей была статистически значимо выше в сравнении 
с группой девушек (р = 0,002). Среди причин, по которым 
опрошенные выбирали именно электронные устройства для курения, 
самыми частыми были названы: «они менее вредные» (68,5 % (37) 
опрошенных), «от них меньше запаха» (81,5 % (44) опрошенных), 
«можно курить в помещениях» (22,2 % (12) опрошенных).  

Полученные данные показывают, что распространенность 
курения в настоящий момент среди студентов медицинских ВУЗов 
достаточно высока (64 %), кроме того, даже студенты медицинских 
факультетов испытывают сложности с отказом от курения и осознают 
зависимость от табака. 72,8 % человек впервые начали курить до 
своего совершеннолетия, что говорит о необходимости проведения 
образовательных мероприятий среди подростков с участием 
психологов, наркологов и других специалистов. Выявлено что более 
половины (56,2 %) опрошенных используют для курения электронные 
устройства, причем, как показало анкетирование, 68,5 % респондентов 
не осознают вредность этих устройств, считая их менее вредными. Так 
очевидна необходимость проведения образовательных мероприятий 
среди молодежи с целью повышения осведомленности о вреде 
электронных курительных устройств. Кроме того, одной из частых 
причин применения электронных устройств была названа 
возможность курения в помещениях. Так, для профилактики курения 
необходима разработка мер по ограничению применения электронных 
устройств в помещениях общественных мест, а также, возможно, 
помещениях частных территорий. 

Выводы: 
1. Распространенность курения среди студентов медицинских 

ВУЗов составила 64 %. 
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2. Распространенность курения среди юношей выше, чем 
среди девушек (р = 0,012). 

3. 72,8 % студентов начинают курить в несовершеннолетнем 
возрасте. 

4. Отказаться от курения в возрасте до 24 лет могут только 6,8 
% человек, а в 37,5 % случаев попытки отказаться от курения 
безуспешны. 

5. 56,2 % студентов медицинских ВУЗов для курения 
используют электронные устройства, при этом распространенность 
электронных устройств для курения среди девочек статистически 
выше (р = 0,043), а распространенность использования 
непосредственно вейпов статистически чаще встречается среди 
юношей (р = 0,002). 

7. 68,5 % респондентов не осознают вредность электронных 
устройств, считая их менее вредными по сравнению с обычными 
сигаретами.  

8. С целью профилактики курения необходимо проведение 
образовательных мероприятий среди молодежи с участием 
психологов, наркологов и других специалистов, особенно необходима 
нацеленность на детей подросткового возраста (основной возраст 
начала курения). Данные мероприятия должны быть направлены на 
повышение осведомленности населения о вреде курения, в 
особенности, о вреде электронных курительных устройств. Кроме 
того, необходима разработка мер по ограничению применения 
электронных устройств в помещениях общественных мест, а также, 
возможно, помещениях частных территорий 
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СЕКЦИЯ 7. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 671.1 
 

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА УРАЛА 

 
О.Ю. Юрьева, 

доц., 
Институт прикладного искусства СПбГУПТД, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье проведён анализ древней культуры и 

искусства народов Прикамья, выявляются характерные черты 
звериного стиля на примере сохранившихся артефактов религиозной 
атрибутики шаманов – Хранителей, их предметов быта, оружия и 
украшений VIII века н.э. Автором статьи рассматриваются 
художественные материалы, из которых создавались эти изделия и 
старинные способы их обработки. Приводятся примеры атрибутов 
древних магов, представляющих художественную ценность для 
ювелиров – дизайнеров, с точки зрения решения художественного 
образа. Даётся расшифровка наиболее значимых для цивилизации 
Хранителей символов и сохранившихся до нашего времени – суеверий 
и примет. Приводятся примеры современных дизайн – проектов, 
аналогом которых послужили произведения искусства Пермского 
звериного стиля. Предлагаются направления для будущих 
исследований, выявляются их проблемные стороны.  

Ключевые слова: пермский звериный стиль, искусство, 
наследие 

 
Введение. Целью статьи является выявление характерных 

особенностей древнего искусства Пермского звериного стиля 
Томского Приобья, Зауралья и Предуралья. В перечисленных автором 
местах найдены многочисленные клады и захоронения древней 
цивилизации Хранителей. Эта цивилизация начала своё 
существование две тысячи лет назад до нашей эры. Неоспоримым 
доказательством этого служат найденные многочисленные 
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произведения искусства, аналогов которым нет на земле. Эта 
цивилизация не имела своей письменности, все свои знания о 
строении вселенной и представлении об окружающем мире они 
передали нам в народном фольклоре, удивительных и неповторимых 
образах металлической скульптуры, орнаментах и украшениях 
выполненные в зверином стиле. Эта первая цивилизация, которая 
обладала знанием магической металлургии. Благодаря сохранившимся 
амулетам, предметам быта, украшениям, орудиям труда и оружию 
этой цивилизации, до нас дошли составы металлов и способы их 
обработки. Языческая цивилизация Хранителей многие столетия вела 
мирный образ жизни, занимаясь торговлей с соседними и дальними 
могущественными государствами. Пушнина и моржовый клык 
пользовались спросом, в соболиные и горностаевые меха, которых 
одевалась исключительно только знать, выменивая их на серебро. 
Хранители обладали магическими знаниями, которые принесли им 
могущество и уважение. Их магические талисманы в виде языческих 
божеств и сложных прорезных композиций людей и животных, 
женские пояса с изысканными пряжками и многочисленными 
атрибутами гигиены, и бытовыми принадлежностями из металла, 
ювелирные украшения и кинжалы пользовались спросом наравне с 
мехами и костью. Кроме торговли, население Урала занималось 
охотой и рыболовством. Неудивительно, что этот народ хорошо знал 
все повадки, характер и анатомическое строение животных своей 
местности. Так как охота и рыбная ловля были основными и 
единственными способами добычи пищи, с животными были связаны 
магические обряды и легенды. Те животные, которые не шли в пищу 
обожествлялись, их особо почитали и поклонялись, таковыми были 
лебедь и утка. Дошедшее до нас устное народное творчество 
Хранителей намного старше преданий и мифологии других стран 
мира, об этом свидетельствует буквальное повторение некоторых 
событий знакомых нам с детства многих сказок и былин. Каждый 
хранитель был прекрасным певцом и поэтом. Они пели свои песни о 
любви, путешествиях, жалобные и похвальные, которые посвящались 
животным и детям. За праздник пелось около 300 песен, каждая из 
которых отмечалась зарубкой на посохе каждого певца. Куплеты 
песен исполнялись в особом состоянии, многократно повторяясь, те, 
кто их слушал, впадал в экстаз, забывая обо всём. Песнопения 
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шаманов считались магическими, так как могли занести их героев в 
потусторонний параллельный мир. Очнувшись, после песнопений, 
слушатели чувствовали себя заново родившимися. На поэтическом 
языке древних корабль назывался «зверем пучины», «конём паруса», 
«деревом моря», снег – белой пылью, а восток – стороной Камня 
(Уральский хребет). 

«Ветер в одеждах снежных рвёт как пила зубами, крылья 
морского лебедя, грудь, ему раздирая» (исландские саги) [1]. 

 Из опубликованных статей в научно-исследовательских 
журналах, таких авторов, как Бауло, Истомина, Федорова, Оятева и 
Оборина нам становится известно, что в палеолитическую эпоху 
наиболее совершенным видом искусства у древнейшего населения 
Урала была пещерная живопись. В эпоху неолита наибольшую 
художественную ценность представляли собой произведения 
деревянной скульптуры лесного Зауралья. В железном веке – 
предметы металлической скульптуры, так называемого пермского 
звериного стиля верхнего Прикамья. Скульптура из глины и камня 
практически здесь не встречается. К эпохе мезолита (XII-V 
тысячелетия до н.э.) относятся геометрически стилизованные рисунки 
нижнего этажа Каповой пещеры, трудно поддающиеся расшифровке. 
Сравнительно недавно Г. М. Буров нашёл на Северном Урале в 
Висском торфянике обломки деревянных лыж со скульптурным 
изображением головы лося и с гравированным орнаментом. 
Радиоуглеродным методом было выяснено, что они относятся к VI 
тысячелетию до н.э. Расцвет искусства каменного века на Урале 
приходится на период неолита (V-III тысячелетия до н.э.) В эпоху 
неолита развиваются различные виды искусства – наскальная 
живопись, деревянная, каменная, глиняная и костяная скульптура, 
орнамент. К эпохе неолита относятся найденные в Горбуновском и 
Шигирском торфяниках Зауралья замечательные по своей 
выразительности сосуды и ложки в виде лебедя. Утки, гуся и 
болотной курочки, деревянные жертвенные фигурки лося, ручки 
сосудов с головой медведя, изображение змеи и человекоподобные 
коло-образные идолы с грубой проработкой лица в двух плоскостях. 
Часть этих находок относится к предметам культа, другая часть 
(ложки, черпак, фигура подсадной утки) имеют чисто бытовое 
назначение. Древний художник воплотил свои наблюдения над 
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животными и птицами в сжатых зрительных образах, отбросив всё 
второстепенное. Он сумел передать в изгибе шеи, посадке и форме 
головы и клюва, в пропорциях тела характерные черты оригинала, не 
впадая в натурализм [2-3]. 

 Все найденные, принадлежащие этой цивилизации артефакты, 
объединяет их особенная, символическая трактовка образа, значение 
которой остаётся до сих пор для нас загадкой. Древние цивилизации 
при помощи этих образов передавали своё видение мира, строение 
вселенной, отношение к божествам, свою роль и предназначение в 
обществе. Исследования в данной области ведутся до сих пор. Автор 
статьи предлагает использовать образы, созданные нашими предками 
в современном дизайне ювелирных изделий. Произведения искусства 
в зверином стиле, материалы из которых они создавались, способы их 
обработки представляют для нас большую художественную ценность. 
Предметы быта и украшения, как результат труда народа и часть 
культуры, способствует привитию тонкого художественного вкуса у 
современных поколений, закладывая в них традиционные ценности, 
сформированные в течение всего исторического периода развития 
этого народа. Автор статьи даёт характеристику стилю, выявляет его 
отличительные особенности, приводит наиболее характерные, на его 
взгляд, примеры найденных артефактов и способы их изготовления, 
даёт гипотезу некоторым композиционным символическим образам. 

Результаты и их анализ. Найденные при археологических 
раскопках изделия можно разделить на две группы по 
функциональным особенностям: к первой группе относят пермско-
печорскую бронзовую «ажурную» пластику культового назначения. 
Самыми выразительными примерами этой группы являются трёх 
ярусные композиции с персонажем в центре – богиней. На верхнем 
ярусе находятся головы лосей, небесный лик, птицы-души, 
ассоциируемые с Верхним миром небесных божеств; средний ярус 
отождествляют с земным миром людей и животных, повелителем 
которого является божество (богиня-мать), изображённое по центру; 
ящер под ногами божества – комбинированный зверь из водных и 
сухопутных существ, обозначающий границу Нижнего невидимого 
мира. Ящер сам наполовину невидим, у него, в отличие от существ 
земного мира, всегда изображены только две ноги, две другие 
«скрыты» в Нижнем мире. Узнаваемым символом пермского 
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звериного стиля является образ человеко-лося, или точнее, сложный 
образ человека-птицы-лося.  

 Ко второй группе относят изделия, найденные на территории 
Зауралья и Западной Сибири. К ней относят прикладные и 
декоративные изделия – украшения и принадлежности костюма: 
пряжки на пояс, застёжки, браслеты, подвески, пронизки; навершия 
рукоятей оружия, ножны кинжалов, игольницы, гребни и т.д. 
Угорские мифологические сюжеты можно увидеть в пряжках с 
изображением «сложного» медведя и пушных зверей, в подвесках в 
виде плавающих птиц, коней, в изображениях хищных птиц на 
рукоятях кинжалов. 

Древние образы Богов, людей и животных Хранителей 
необычайно выразительны и самобытны, а их звериный стиль, 
воплотившийся в металлической скульптуре, стихах и песнях, 
поражает воображение своим многоплановым магическим языком. 
Многие художники нашего времени нашли для себя в искусстве 
древних магов – шаманов Зауралья, источник вдохновения. Звериный 
стиль был близок многим народам Мира, занимающимся охотой и 
рыболовством. Этим был обусловлен их образ жизни и то, что они 
селились около лесов, вдоль рек и озёр. Так как орнамент отображает 
картину мира народа, поэтому неудивительна орнаментальная 
схожесть языческих древних племён между собой. 

«Звериный стиль…представляется интереснейшей культурной 
чертой Восточной Европы, а также прилегающих к ней, более 
северных областей Азии. Среди разнообразных звериных стилей 
особое и видное место занимает Пермский звериный стиль, 
распространённый в эпоху железного века в некоторых областях 
северо-востока европейской части СССР…» А.В. Шмидт. К вопросу о 
происхождении пермского звериного стиля [1-3]. 

Пермский звериный стиль уходит своими корнями в глубокую 
древность. Этот стиль сложился на Пермской земле, так как почти все 
предметы металлической скульптуры этого направления были 
обнаружены в пределах Верхнего Прикамья – на территории бывшей 
Перми Великой. На VIII век н.э. приходится расцвет древней 
магической цивилизации Хранителей, которая исчезла около тысячи 
лет назад. Земля Хранителей простиралась от рек Вымь и Вычегда на 
западе до Камы, Колвы и Вишеры на северо-востоке, племена этой 
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цивилизации занимались охотой, рыболовством, гончарным делом и 
металлургией. В руках Хранителей была сосредоточена вся 
Прикамская торговля, в том числе и Великий меховой путь через Урал
и Сибирь. Сибирские племена поставляли в Предуралье меха и 
моржовый клык, которые обменивались на иранское и византийское 
серебро. Первобытная магическая культура несколько столетий мирно 
сосуществовала с великими развитыми культурами мира: с 
зороастрийским и мусульманским Ираном, волжской Булгарией, 
христианской Византией, Хазарским тюркским каганатом и мощными 
языческими цивилизациями варягов и славян. Археологи XX века 
нашли в Прикамье более 60 кладов иранских, византийских и 
азиатских серебряных изделий. Системы сложных ритуалов, владение 
шаманскими техниками экстаза и, главное, знаменитые амулеты, 
отлитые из металла, создали Хранителям у соседних племён 
репутацию могущественных колдунов и всесильных магов. На 
рисунке 1 представлен амулет с изображением Пермского хозяина 
лосей Альви – «Смотрящий над миром». Он следит за порядком в 
охотничьих делах, ему приносят жертвы перед охотой, к нему 
отправляют души убитых зверей, а он обеспечивает их возрождение в 
нашем мире. Для него характерна поза «руки в боки» – 

 

 
Рисунок 1 – Бог Альви – «Смотрящий за миром»
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были в своей сущности бессмертны. Миры духов были проницаемы, 
но не для всех. Проникать через барьер могли только крылатые боги, 
священные птицы и герой Мэнло – крылатый человек –
могли путешествовать через границу миров с помощью птиц и богинь, 
воздействовать на события параллельных миров и заглядывать в 
будущее. Для них все реки: Кама, Чусовая, Вишера, Сылва, Колва и 
Млечный путь имели духовное значение, так как омывали миры, 
перетекая друг в друга. Строение вселенной и свои тайные знания 
Хранители вкладывали в произведения искусства, символику которых 
удалось расшифровать. К примеру, в изображениях Великой крылатой 
богини Среднего мира – матери зверей легко читается строение 
Вселенной, рисунок 2 [1-3]. 

 

 
Рисунок 2 – Богиня на пауках 

 
На рисунке 2 представлен амулет особой силы «Великая 
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или нашествий, когда всему народу грозила беда. Вверху богини 
Сел-тура, владыки небесного мира, солнечного бога. На её крыльях
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плечах стоят сыновья человеколоси. Они наверху, между небом и 
землёй. Богиня – покровитель рода, об этом говорит лицо на её груди. 
Она стоит на пауках, которые олицетворяют Нижний мир 
смерти. По их паутине души умерших, должны пройти над кипящей 
смоляной рекой, волны которой можно увидеть в нижней части 
композиции. Ками-эва отмеряет срок жизни всего живого и выступает 
на амулете в роли крылатой богини вестницы-заступницы перед 
верховным создателем, отцом её детей. Культ Велико
Матери земли обеспечивал женщинам Хранителей важное и 
ответственное положение в обществе. Женщины следили за чистотой 
очага, поддерживали огонь и отливали амулеты. Они одевались 
изысканно и богато, любили украшения. Их одежда была изобильно 
украшена орнаментами, литыми амулетами, подвесками с 
колокольчиками, пронизками, коробочками медальонами. Костюмы 
прикамских женщин были одними из самых сложных, дорогих и 
тяжёлых одежд в Европе IX-X вв. Помимо чисто украшений к поясу 
такой одежды крепилась шилья в футлярчиках, копоушки, гребни и 
другие предметы рукоделия и гигиены. Птиц Хранители называли 
«существами вершины кос», их изображениями украшали волосы 
женщин, которые были заплетены в многочисленные косички. Любой 
женский пояс обладал подвеской с ножнами для кинжала, так как 
каждая женщина Хранителей носила кинжал. 

 

Рисунок 3 – Великая Камская богиня. Покровительница всего живого
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зверь, впереди-птица, символы животного мира, которым правит Ками 
– Эва. Ребристая линия, знак воды, окружающей Землю, замыкает 
композицию. По её совету Солнечный бог бросил вниз свой пояс, и 
возник Урал, горы между рек и болот. Так утвердилась Земля. 
Камская богиня – защитница людей от болезней и подательница 
детей. Она же определяет людские судьбы.  

К X веку магическая культура Хранителей достигла 
совершенства. Шаманы – визионеры создавали пространство и время, 
наполняли мир деяниями богов и проделками духов. Мастера 
создавали уникальные вещи, аналогов которых не было в мире. 
Гребни-амулеты, украшения, пояса, посуда, бронзовые фигурны
ручки, шумящие коньковые подвески, расходились из Прикамья на 
восток, в Нижнее Приобье, и на запад, в Европу, в земли славян, хазар 
и венгров. Дорогие наборные пояса с амулетами купцы везли в 
дальние страны Севера (Швецию). В соболях и горностаях Прикамь
щеголяли магнаты Византии, славянские князья, иранские шахи и 
ханы хазар. Процветала меновая торговля. Кладовые хранителей 
ломились от сокровищ, привлекая внимание кочевников и молодые 
племена коми. На рисунке 4 представлена скульптурная ритуальная 
ложка Хранителей. 

 

 
Рисунок 4 – Культовая ложка, портрет бога Нижнего мира
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В Кунгурскую лесостепь пришли войска Волжской Булгарии, 
хранители вынуждены были признать своё поражение, все 
накопленные ими богатства были похоронены в землю, недалеко от 
селений, а сами они вынуждены были проститься с богами и уйти на 
восток. Люди-Лоси ушли к Людям-Бобрам, Людям – Волкам, Людям – 
Медведям, Людям-Коршунам. 

После таинственного исчезновения этих загадочных племён – 
народа магов, их земли заняли племена коми-пермяков. Пермяки, 
случайно найдя амулет шамана, старались избавиться от злого 
таинственного духа, бросив находку в воду. До наших дней 
сохранились сказания о странных людях, которые могли 
превращаться в зверей и охраняли в земле зарытые сокровища. 
Постепенно память о живых Хранителях стёрлась и в рассказах коми, 
превратилась в «духов» этих мест. Хранители растворились среди 
обских племён, которые так же верили в Великую богиню среднего 
мира. Прикамские племена оставили след в мифах зауральских угров 
и принесли туда свою технику литья металлов. От древней пермской 
культуры остались тысячи металлических оберегов, амулетов, целый 
пантеон духов. По богатству образов и разнообразию предметов 
культура Хранителей превосходит японские нэцкэ, а по 
символическому значению не уступает ритуальной системе ацтеков и 
майя. Мы знаем немало примеров, когда звериные мотивы играли 
большую роль в искусстве народов с уже сложившимся классовым 
обществом, но сохранившим пережитки древних первобытных 
верований, например у скифов и Древнем Египте. Сюжеты и образы 
древнего звериного стиля и их манера исполнения определялись 
воздействием окружающей природы и были связаны с 
производственной деятельностью первобытного человека. Охота и 
рыбная ловля являлись основными способами добычи пищи. 
Первобытные охотники и рыболовы хорошо знали повадки зверей, 
птиц и рыб и особенности их строения и научились изображать их, 
выделяя главное, замечая в то же время мельчайшие существенные 
детали. С развитием скотоводства в сюжеты памятников искусства 
вошли изображения домашних животных, а с развитием земледелия – 
изображения злаков. Самые древние произведения искусства 
выполнены из дерева, кости, камня с помощью каменных орудий или 
природных красок, позднее появилась глиняная скульптура и 
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орнамент на глиняной посуде. Разложение родового строя, частые 
столкновения между родами и племенами вызвали появление в 
сюжетах памятников искусства сцен борьбы, в частности сцен борьбы 
между животными. Сильный отпечаток на сюжеты наложили 
религиозные представления первобытного человека. Большая часть 
прикамской металлической скульптуры относится к предметам 
культового назначения: это медные идолы-божки. Религиозные 
верования отразились в сюжетах изображений на некоторых 
предметах быта. Произведения металлической скульптуры 
реалистичны в своей основе, художественные образы, воплощённые в 
ней, являются творческой переработкой предметов окружающей 
действительности в сознании художника. Они обладают большой 
силой эстетического воздействия. На развитие древнего искусства 
прикамских мастеров большое влияние оказывали культурные связи с 
соседними и далёкими племенами и народами. В сюжеты вошли 
отдельные образы, взятые из памятников искусства, полученных 
путём торговли, или навеянные впечатлениями от знакомства с новой 
географической средой во время путешествий – военных или 
торговых экспедиций. Некоторые сюжеты проникали от соседей и при 
расширявшихся межплеменных браках. Отдельные заимствования, 
распространённые в родственной этнической среде, прижились 
настолько, что их можно считать местными [4-5]. 

Более 3500 лет назад, в Прикамье сложился значительный 
местный очаг металлургии. Металлургия меди и бронзы развивалась и 
позднее – в эпоху железа, когда железные орудия постепенно 
вытесняли медные и бронзовые, а цветной металл стал использоваться 
для изготовления бытовых вещей, предметов культа и украшений. Из 
железа получали острое оружие. Духи шаманов не любили железа и 
боялись его. Хранители вонзали ножи в деревья вокруг селений, 
чтобы напугать и отогнать лесных духов, людоедов менквов, 
охотники танцевали с железными саблями, отгоняя от домов злобных 
духов погибших животных и людей. Кузнецы, считались творцами 
железа, поэтому их боялись, но чаще презирали, так как считали, что 
они могут по неосторожности навлечь гнев духов на племя. Изделия 
из бронзы отливали женщины, носители жизни, последовательницы 
культа Великой богини Среднего мира. Магические свойства металла, 
заключённого в форму сохранилось до наших дней. Так, подкова под 
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дверью не просто приносит удачу, железное изделие отпугивает от 
входа злых духов. А суеверные люди до сих пор носят на одежде 
стальную булавку «от сглаза». 

 Высокий уровень металлургии Прикамья создал условия для 
широкого развития металлической скульптуры-искусства фигурного 
литья. Памятников этого вида искусства дошло до нас большое 
количество, чему способствовала относительно большая прочность, а 
значит и лучшая сохранность металлических изделий по сравнению с 
изделиями из дерева, кости и глины. Материал амулетов звериного 
стиля – бронза, серебро, медь, металлические сплавы на основе меди. 
На некоторых изделиях сохранились следы позолоты. Искусство 
металлической скульптуры достигло своего расцвета в середине и 
второй половине первого тысячелетия н.э. Мастера литейщики 
применяли разнообразные приёмы: плоское и объёмное литьё в 
жёстких формах ( каменных, глиняных, костяных и может быть, 
деревянных), выпуклую чеканку, напайку, гравировку поверхности, 
уникальные отливки по восковым моделям). Самым 
распространённым приёмом было литьё в жёстких формах. Оно 
требовало исключительной точности и мастерства. Вероятно, рисунок 
предварительно наносился контуром на поверхность заготовки, а 
затем простым ножом вырезалось само изображение. Особенности 
твёрдого материала формы требовали лаконичности и законченности 
композиции, выразительности основных черт, формирующих 
художественный образ, чётких завершённых линий. С помощью 
деревянной модели, делали оттиск, в глине и получали двустороннюю 
глиняную форму. Затем в форму заливали бронзу. Но самым важным 
был процесс передачи магической силы амулету. Перед погружением 
в глину деревянное изделие смачивали жертвенной кровью [6-7]. 

Обсуждение результатов. Вера в равновесие Трёх Миров 
дошла и до нас в культуре манси, кетов, хантов, эвенков, якутов, 
нганасан и других народностей. Наши далёкие предки передавали 
свои знания из поколения в поколение в произведениях искусства, 
иногда укладывая их в могилы умерших сородичей, прятали в кладах, 
чаще всего держали в своих святилищах. Произведения древних 
мастеров звериного стиля вдохновляют художников и нашего 
времени, способствуя им в создании новых интересных образов 
буквально во всех видах изобразительного искусства. На рисунке 5 
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представлено готовое кольцо для шейного платка студентки 2 курса 
Бециашвили Марии, которое она изготовила из запекаемой 
полимерной глины. Этот личный аксессуар интересен тем, что 
сочетает в себе черты современного и древнего ювелирного искусства. 
Вдохновляющими аналогами будущего ювелира стали 
художественные изделия древней цивилизации Хранителей, чьи 
произведения были хорошо изучены автором.  

 

 
Рисунок 5 – Эскиз кольца для шейного платка

 
Заключение. Лучшие творения наших предков, являются 

предметом нашей гордости и требуют законного уважения и 
почитания. Современная Пермь и прилегающие к ней окрестности, 
несомненно, являются хранителями ещё нераскрытой тайны 
прошлого, так как цивилизация Хранителей не могла пропасть 
бесследно, а найденные артефакты пермского, печорского и 
приобского звериного стиля красноречиво говорят нам об этом. В 
небольших слитках металла древние мастера сумели отобразить с 
удивительным лаконизмом художественный образ, сила воздействия 
которого так велика, что их творению мог бы позавидовать любой 
художник нашего времени. Внимательное изучение сохранившихся 
артефактов, помогает окунуться в духовную жизнь наших
понять, как они воспринимали окружающий их мир и пытались 
воздействовать на него. Созданные, на примерах искусства прошлого 
ювелирные изделия, позволяют расширить предметную область 
объектов дизайна в подборке современных ювелирных изделий, а 
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которого так велика, что их творению мог бы позавидовать любой 
художник нашего времени. Внимательное изучение сохранившихся 
артефактов, помогает окунуться в духовную жизнь наших предков, 
понять, как они воспринимали окружающий их мир и пытались 
воздействовать на него. Созданные, на примерах искусства прошлого 
ювелирные изделия, позволяют расширить предметную область 
объектов дизайна в подборке современных ювелирных изделий, а 
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постоянно усовершенствующие технологии и оборудование в этом 
направлении, несомненно, способствуют их совершенству [8]. 
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Аннотация: В статье изучена взаимосвязь самоотношения и 

социально-психологической адаптации личности. Проведён анализ 
источников, на основе которых даётся характеристика 
психологического и социального аспекта адаптации. Рассмотрена роль 
внутренних факторов личности в протекании социально-
психологической адаптации. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем современности, как развитое чувство 
неполноценности и низкая самооценка молодёжи. В основной части 
работы описывается специфика компонентов самоотношения 
студентов и структура их социально-психологической адаптации. В 
заключении приведены краткие итоги корреляционного анализа, 
направленного на определение характера взаимосвязи самоотношения 
и социально-психологической адаптации молодежи. 

Ключевые слова: самоотношение, социально-
психологическая адаптация личности, низкая самооценка, личность, 
студенчество, молодость 

 
В текущей динамике жизни, ознаменованной социально-

экономической, культурной и политической нестабильностью 
возрастает риск нарушений социально-психологической адаптации – 
процесса взаимоотношений личности и группы, в котором личность 
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без долгосрочных внутренних и внешних конфликтов выполняет свой 
ведущий вид деятельности, удовлетворяет свои основные потребности 
и переживает состояние самоутверждения и свободной реализации 
творческих способностей [1-5]. Данный феномен во многом 
обусловлен ростом террористических актов, образующим у 
современного человека ощущение хрупкости и краткости его мира.  

Предпочтительная для поколения «миллениума» стратегия 
избегания в сочетании с эгоистичной позицией приводит общество к 
трудностям нахождения компромиссных решений при коммуникации 
с другими людьми. Развитая склонность к поиску индивидуальности в 
контексте широкого числа вариантов сравнительного анализа 
выступает источником комплекса неполноценности и низкой 
самооценки молодёжи XXI века [2]. 

Таким образом, актуальность нашего исследования 
заключается в том, что на сегодняшний день молодые люди 
сталкиваются с проблемой сниженных адаптивных возможностей 
относительно реальной и социальной жизни. Вследствие этого 
возникает запрос на изучение механизмов конструктивной социально-
психологической адаптации личности в среде.  

Вместе с тем, обобщая опыт эмпирических и теоретических 
исследований, можно отметить, что одни и те же условия социальной 
среды по-разному влияют на социально-психологическую адаптацию 
личности: одни люди переживают негативные эмоциональные 
состояния, вызывающие впоследствии трудности во 
взаимоотношениях, другие же отличаются активной социальной 
позицией и стойкостью к внешним воздействиям. Отсюда, можно 
заключить о том, что значительную роль в протекании социально-
психологической адаптации играют внутренние факторы личности, 
связанные с её самовосприятием, самооценкой и рядом других 
свойств личности [4-9]. 

Под психологической стороной адаптации понимается 
освоение человеком своей личности в целях её приспособления к 
жизни в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 
собственными потребностями, мотивами и интересами [8, с. 4]. 
Иными словами, психическую адаптацию можно охарактеризовать 
как процесс установления необходимого соответствия личности 
требованиям окружающей среды в ходе деятельности. 
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Социальная адаптация – это интегративный показатель 
состояния человека, отражающий его возможности выполнять 
определенные биопсихосоциальные функции, включающие в себя 
адекватное восприятие окружающей действительности, способность 
создавать оптимальную систему отношений и изменять своё 
поведение в соответствии с ролевыми ожиданиями окружающих [7]. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация 
строится на основе взаимодействия личности и группы, где личность 
оптимально функционирует со средой без затяжных конфликтов: 
исполняет свою роль, удовлетворяет социальные потребности и 
самоутверждается. 

Целью нашего исследования стало изучение характера 
взаимосвязи самоотношения личности и её социально-
психологической адаптации. 

Объектом иследования – самоотношение личности.  
Предметом исследования – самоотношение как 

неотъемлемый компонент социально-психологической адаптации 
личности.  

Гипотезой нашего исследования выступило предположение 
о том, что самоотношение личности находится в достоверной 
взаимосвязи с процессами её социально-психологической адаптации, а 
именно: положительное самоотношение способствует социально-
психологической адаптации, а негативное препятствует. 

Теоретико-методологическое основание исследования 
составили: К. Роджерс и Р. Даймонд (концепция социально-
психологической адаптации), Е.В. Карпов, В.В. Гриценко, А.Г. 
Здравомыслова, Е.С. Кузьмин, Н.М. Лебедев, А.Н. Леонтьев, В.Н. 
Мясищев, Б.Ф. Парыгин (исследование социально-психологической 
адаптации личности); Р. Бернс, С. Куперсмит, С.Р. Пантилеев, М. 
Розенберг, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколова, В.В. Столин (подходы к 
пониманию самоотношения личности). Структурно-содержательные 
компоненты социально-психологической адаптации личности 
определялись в рамках концепции социально-психологической 
адаптации А.А. Началджана и А.А. Реана. 

В качестве методов исследования, необходимых для 
проверки гипотезы, использованы: психолого-педагогический анализ 
литературы адекватной теме исследования; обобщение и 
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систематизация научных данных; тестирование; методы 
математической статистики, а именно – коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. 

В качестве методик исследования выбраны: 
1. Методика «Диагностика социально-психологической 

адаптации» (К. Роджерс и Р. Даймонд). 
2. Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. 

Пантелеев). 
3. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. 

Ковалёва. 
Организационной базой исследования выступил Пензенский 

Педагогический институт имени Белинского, г. Пенза.  
Выборку исследования составили студенты факультета 

педагогики, психологии и социальных наук в составе 35 человек. 
Возраст респондентов – от 19 до 25 лет. 

В ходе исследования с помощью методики «Диагностика 
социально-психологической адаптации», разработанной К. Роджерсом 
и Р. Даймондом, были получены следующие результаты: 

1) по шкале адаптивности выборка в среднем (63 %) 
отличается высоким уровнем приспособления человека к 
существованию в обществе в соответствии с требованиями этого 
общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами; 

2) по шкале дезадаптивности у 33 % испытуемых наблюдается 
незрелость личности и дисгармония в принятии решений; 

3) по шкале принятия себя выборка в среднем (67 %) 
характеризуется высокой степенью удовлетворения своими 
характеристиками; 

4) по шкале непринятия себя у 40 % респондентов отмечается 
низкий уровень неудовлетворения своими личностными чертами; 

5) по шкале внутреннего контроля выборка в среднем (60 %) 
характеризуется интернальным локусом контроля, подразумевающим 
принятие личностью ответственности за события жизни на себя;  

6) по шкале эскапизма у 37 % испытуемых выражен низкий 
уровень избегания проблемных ситуаций. 

В ходе статистического распределения результатов теста-
опросника С. В. Ковалёва, направленного на диагностику самооценки 
личности, можно отметить, что у 87 % испытуемых диагностируется 
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низкий уровень самооценки, подразумевающий «комплекс 
неполноценности», а у 13 % – адекватная самооценка.  

С помощью методики «Тест-опросник самоотношения», 
разработанной В.В. Столиным и С.В. Ковалёвым, выявлены 
следующие характеристики выборки:  

1) 20 % респондентов обладают внутренним глобальным 
чувством «против» самого себя, 56 % отличаются ярко выраженным 
недифференцированным чувством «за» свою личность; 

2) у 33 % респондентов отмечается низкий уровень понимания 
себя и веры в свои силы, у 43 % наблюдается тенденция к переоценке 
своих возможностей и завышенный показатель контроля над 
собственной жизнью; 

3) у 63 % испытуемых ярко выражено одобрение себя в целом 
и в существенных частностях, а также доверие к себе; 

4) 40 % выборки отличается ожидаемым негативным 
отношением к себе окружающих; 

5) у 67 % респондентов наблюдается ярко выраженный 
интерес к своим мыслям и чувствам, а также стремление к «равному» 
общению с собой.  

Анализируя следующие семь шкал, направленные на 
измерение выраженности установки на те или иные внутренние 
действия в адрес «Я», можно сделать следующие выводы:  

 по шкалам самоуверенности и самообвинения выборка 
характеризуется отсутствием выраженности агрессии по отношению к 
собственной личности (53 %), а также низким уровнем веры в себя (63 
%); 

 по таким шкалам, как самоинтерес, самопонимание и 
самопринятие выборка отличается высокой мерой близости к себе (67 
%), осознанием внутренних смысловых структур (60 %), а также 
наличием готовности принимать себя таким, какой есть (63 %); 

 для 58 % респондентов характерен средний уровень 
выраженности ожидаемого благоприятного отношения со стороны 
других и для 65 % соответствующий показатель 
самопоследовательности, что свидетельствует о настроенности 
личности на определённый жизненный ритм и регламентацию 
собственных действий.  
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Полученные эмпирическим путём данные указывают на то, 
что подавляющее большинство выборки обладает низкой 
самооценкой (87 %) и интегральным недифференцированным 
чувством «за» своё «Я» (56 %). Таким образом, подтверждаются 
различия между спецификой самооценки личности, основанной на 
механизме сравнения с нормой и эталоном, и её самоотношением, 
связанным, в первую очередь, с сопоставлением «Я» с «другими в 
себе». 

В ходе корреляционного анализа посредством коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, были выявлены тесные взаимосвязи 
между интегральным самоотношением и такими шкалами, как 
адаптация (r = 0,68) и дезадаптация (r = – 0,74), принятие себя (r = 
0,73) и непринятие себя (r = – 0,76), эмоциональный дискомфорт (r = – 
0,7) и аутосимпатия (r = 0,65), самоуверенность (r = 0,6) и 
самоуважение (r = 0,54). Помимо этого, отмечается также и высокая 
степень корреляции между показателями самооценки и следующими 
шкалами: принятие себя (r = – 0,57), адаптивность (r = – 0,56), 
ведомость (r = 0,6), внешний контроль (r = 0,7), непринятие других (r 
= 0,68) и эмоциональный дискомфорт (r = 0,87).  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 
что чем больше выражена социально-психологическая адаптация, тем 
выше уровень благосклонного отношения к себе личности и её 
ожидаемой симпатии со стороны других. Наряду с этим, при 
увеличении индивидуалистическо-примиренческого стремления 
личности уйти от действительности в мир иллюзий уменьшается её 
положительное восприятия самой себя, подавляющее чувство 
собственного достоинства. Также можно утверждать о том, что чем 
более выражено внутреннее согласие с собой, тем выше становится 
показатель уверенности в превалировании в своём «Я» 
положительных сторон. 

Таким образом, выдвинутая в исследовании гипотеза 
полностью подтвердилась в ходе проведения эмпирического анализа. 
В свою очередь, это свидетельствует о том, что самоотношение 
личности находится в тесной взаимосвязи с процессами социально-
психологической адаптации так, что положительное самоотношение 
способствует социально-психологической адаптации, а негативное 
препятствует. 
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Аннотация: В статье изучены теоретические основы к 

исследованию акцентуаций характера и стратегий поведения в 
конфликте в психологии. Рассмотрен конфликт как социально-
психологический феномен. Изучена классификация акцентуаций  
характера К. Леонгарда. Также проведено эмпирическое 
исследование, направленное на исследование взаимодействия 
акцентуаций характера и стратегий поведения студентов в конфликте. 
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Проблема акцентуации характера занимает ученых всего мира 

уже долгие годы. Интерес к данной теме связан с очевидностью 
индивидуальных различий между людьми и влиянием этих различий 
на их взаимоотношения. Психика каждого человека уникальна. Ее 
неповторимость связана как с особенностями биологического и 
физиологического строения и развития организма, так и с 
единственной в своем роде композицией социальных связей и 
контактов. 

В ситуациях взаимодействия люди ведут себя по-разному, 
поэтому возникают закономерные вопросы о причинах выбора 
человеком той или иной стратегии поведения, о тех личностных 
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характеристиках, что оказывают влияние на поведение в той или иной 
ситуации. 

Данные вопросы обуславливают остроту проблемы выбора 
стратегии поведения в различных ситуациях взаимодействия. Кроме 
того, именно знание особенностей основных типов поведения, их 
преимуществ и ограничений важно для профилактики конфликтов и 
эффективного управления людьми в целом. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 
потребность общения и построения взаимоотношений с другими 
людьми – естественная потребность для каждого индивида, что делает 
проблему межличностного взаимодействия востребованной темой для 
теоретических и практических исследований. 

Главная особенность характера как психического феномена 
состоит в том, что характер всегда проявляется в деятельности, в 
отношении человека к окружающей его действительности и людям.  

Отдельные свойства характера зависят друг от друга, связаны 
друг с другом и образуют целостную организацию, которую называют 
структурой характера. В структуру характера входят черты характера. 
Черта характера – это особенности личности человека. 

Все черты личности человека можно условно разделить на 
мотивационные и инструментальные. Мотивационные побуждают и 
направляют деятельность, а инструментальные придают ей 
определенный стиль.  

Если говорить об исследовании и изучении характера, то 
можно сказать, что попытки предпринимались еще в незапамятные 
времена. Было сформировано самостоятельное учение о характере – 
характерология. Важнейшими проблемами этого учения были 
выявление типов характера и их определение по внешним 
проявлениям с целью прогнозирования поведения человека в 
различных ситуациях [1]. 

Как считает К. Леонгард, у 20-50 % людей некоторые черты 
характера столь акцентуированы, что это при определенных 
обстоятельствах приводит к однотипным конфликтам и нервным 
срывам. Акцентуация характера – преувеличенное развитие 
отдельных свойств характера в ущерб другим, в результате чего 
ухудшается взаимодействие с окружающими людьми. Выраженность 
акцентуации может быть различной – от легкой, заметной лишь 
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ближайшему окружению, до крайних вариантов, когда приходится 
задумываться, нет ли болезни – психопатии. Психопатия – крайняя 
форма характера (интеллект человека сохранен), в результате которой 
резко нарушаются взаимоотношения с окружающими людьми. 

В классификацию, предложенную К. Леонгардом, входят 
следующие типы: 

1. Гипертимный тип.  
2. Дистимиый тип.  
3. Циклоидный тип.  
4. Возбудимый тип.  
5. Застревающий тип.  
6. Педантичный тип.  
7. Тревожный тип.  
8. Эмотивный тип.  
9. Демонстративный тип.  
10. Экзальтированный тип.  
11. Экстровертированный тип.  
12. Интровертированный тип [2].  
Конфликт – это столкновение тенденций, примерно равных по 

силе, но противоположных по направленности намерений, средств и 
целей субъектов взаимодействия [3].  

В отечественной литературе наиболее полное определение 
социального конфликта дал Е.М. Бабосов: «Конфликт социальный – 
это предельный случай обострения социальных противоречий, 
выражающийся в столкновении различных социальных общностей – 
классов, социальных групп, наций, государств, социальных 
институтов и т.п., обусловленном противоположностью или 
существенным различием интересов, целей, тенденций развития [4].  

У всех конфликтов есть несколько причин. И их очень важно 
определить, так как зная причины возникновения того или иного 
феномена, легче предпринять какие-то конкретные шаги по 
блокированию их действия, предотвращая тем самым вызываемый 
ими негативный эффект. 

Весьма условно он может быть представлен в виде трех 
основных групп причин: во-первых, причин порожденных трудовым 
процессом; во-вторых, причин, вызываемых психологическими 
особенностями человеческих взаимоотношений; в-третьих, 
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коренящихся в личном своеобразии членов общества. Встречаются 
также причины конфликта, обусловленные экономическим 
состоянием жизни в нашей стране, которые нельзя игнорировать [5]. 

Томас Кеннет – известный американский специалист в области 
психологии конфликта. Его значительный вклад в современную 
психологическую науку заключается в том, что он выделил пять 
основных типов поведения людей в конфликтных ситуациях и 
разработал методику для определения склонности человека к одному 
из этих типов: 

1) соревнование (конкуренция); 
2) приспособление;  
3) компромисс; 
4) избегание; 
5) сотрудничество [6]. 
Таким образом, характеризуя человека, мы опираемся и на его 

характер, и на личностные качества, его особенности, и на то, как он 
проявляет себя в конфликтной ситуации, как действует.  

Цель исследования – изучение взаимодействия акцентуаций 
характера и стратегий поведения студентов в конфликте. 

Объект исследования – акцентуации характера и стратегии 
поведения в конфликте. 

Предмет исследования – взаимодействие акцентуаций 
характера и стратегий поведения студентов в конфликте. 

Гипотеза исследования: конкретный тип акцентуации 
характера является условием формирования определенной стратегии 
поведения студентов в конфликтной ситуации, а именно:  

1. Демонстративный тип является условием формирования 
стратегии поведения – соперничество. 

2. Эмотивный тип является условием формирования стратегии 
поведения – приспособление.  

Для проверки гипотезы был использован комплекс 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных предмету 
исследования: изучение психолого-педагогической литературы по 
теме исследования; обобщение и систематизация научных данных; 
тестирование; методы графического представления данных; метод 
статистической обработки данных. 
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Для исследования взаимодействия акцентуаций характера и 
стратегий поведения студентов в конфликте были использованы такие 
методики, как методика изучения акцентуаций личности С. Шмишека 
и «методика оценки способов реагирования в конфликте» К. Томаса, 
адаптирована Н.В. Гришиной. 

Исследование проводилось на платформе Google формы. В 
исследовании приняли участие студенты Педагогического института 
им. В.Г. Белинского ПГУ (г. Пенза) в составе 35 человек в возрасте от 
17 до 25 лет. 

В ходе проведения данного исследования были получены 
следующие результаты.  

В результате исследования были выявлены следующие 
акцентуации характера:  

1. Демонстративный тип – 3 человека (8,6 %).  
2. Застревающий тип – 1 человек (2,9 %). 
3. Педантичный тип – 2 человека (5,7 %). 
4. Возбудимый тип – 0 человек. 
5. Гипертимный тип – 6 человек (17,1 %). 
6. Дистимический тип – 1 человек (2,9 %). 
7. Тревожный тип – 1 человек (2,9 %). 
8. Экзальтированный тип – 7 человек (20 %). 
9. Эмотивный тип – 6 человек (17,1 %). 
10. Циклотимный тип – 3 человека (8,6 %). 
Также 5 человек (14,2 %) имеют несколько преобладающих 

акцентуаций.  
Результаты данного исследования показали, что самые 

высокие показатели были выявлены по шкалам «Экзальтированность» 
и «Эмотивность». Это свидетельствует о том, что студенты 
отличаются высокой контактностью, чрезмерной чувствительностью, 
альтруистичностью, яркостью и искренностью чувств, паникерством. 
Также были получены повышенные показатели по шкале 
«Гипертимность», которые могут говорить о завышенном фоне 
настроения, излишней подвижности, озорстве, склонности к 
аморальным поступкам.  

Повышенные показатели по шкале «Гипертимность» могут 
говорить о завышенном фоне настроения, излишней подвижности, 
озорстве, склонности к аморальным поступкам.  
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Низкие значения обнаружены по шкале «Возбудимость», это 
свидетельствует о том, что испытуемым не характерна низкая 
контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных 
реакций, провоцирование конфликта.  

Данные результаты говорят о том, что студенты данной 
выборки акцентуированы, чаще всего, по экзальтированому типу, а 
также по гипертимному и эмотивному. Не выявлено студентов с 
преобладающим возбудимым типом акцентуации характера. Это 
свидетельствует о том, что студенты отличаются высокой 
контактностью, чрезмерной чувствительностью, альтруистичностью, 
яркостью и искренностью чувств, паникерством.  

Не выявлено студентов с преобладающим возбудимым типом 
акцентуации характера.  

Стратегия поведения «компромисс» свойственна 8 
испытуемым (22,9 %). Испытуемые склонны к частичному 
удовлетворению интересов обеих сторон конфликта. При данной 
стратегии отсутствует поиск скрытых интересов, рассматривается 
только то, что каждый говорит о своих желаниях. При этом причины 
конфликта не затрагиваются. Идет не поиск их устранения, а 
нахождение решения, удовлетворяющего сиюминутные интересы 
обеих сторон. 

5 человек (14,3 %) ориентированы на «избегание», это говорит 
о том, что испытуемым характерно как отсутствие стремление к 
кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных 
целей. Такие люди не отстаивают свои права, ни с кем не 
сотрудничают или уклоняются от решения конфликта.  

3 человека (8,6 % каждая) выбирают в равной мере такие 
стратегии поведения, как «соперничество» и «сотрудничество». 
Испытуемые, ориентированные на соперничество, в основном 
стремятся удовлетворить свои потребности и интересы в ущерб 
другим людям. В конфликтной ситуации они проявляют агрессию на 
других, также используют власть путем принуждения. А испытуемые, 
склонные к выбору стратегии поведения сотрудничество, направлены 
на поиск альтернативы и стараются полностью удовлетворяют 
интересы обоих сторон. Также они склонны добиваться 
интересующей цели не в ущерб другим, а скорее, ведут поиск более 
оптимального способа разрешения конфликтной ситуации.  
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Также важно выделить то, что оставшееся 6 человек (17,1 %) 
не были отнесены ни к одной группе, так как в ситуации конфликта 
используют сразу несколько стратегий поведения.  

По полученным результатам, видно, что испытуемые данной 
группы в основном ориентированы на социально приемлемые формы 
поведения в конфликтной ситуации. В конфликтной ситуации 
студенты чаще всего используют стратегию приспособление, 
компромисса и сотрудничества и реже всего склонны к 
соперничеству.  

Для установления связи между исследуемыми параметрами 
нами был проведен корреляционный анализ. Математической мерой 
корреляции двух случайных величин служит коэффициент 
корреляции Спирмена. 

С целью подтверждения или опровержения гипотезы о 
взаимосвязи типов акцентуаций характера (переменная А) и стилевых 
особенностей поведения студентов в конфликте (переменная В) 
необходимо использовать методы статистики вывода и 
сформулировать задачи.  

Задача 1. Определить наличие (отсутствие) связи между типом 
акцентуаций и стратегией поведения в конфликте. 

Для решения данной задачи используем критерий ранговой 
корреляции Спирмена.  

Сформулируем статистические гипотезы для задачи: 
Н0: корреляция между переменными А и В не отличается от 0.  
Н1: корреляция между переменными А и В достоверно 

отличается от 0 
С помощью математической обработки была обнаружена 

положительная корреляционная связь между стратегией поведения – 
компромисс и демонстративным и гипертимным типом акцентуации 
характера.  

Отрицательная корреляционная связь выявлена между 
стратегией – приспособление и таким типами акцентуации характера, 
как застревающие, дистимические и тревожные.  

Таким образом, проведенный корреляционный анализ 
показывает, что студенты с застревающим типом акцентуации 
характера в большей степени склонны к выбору стратегии поведения 
– приспособление. Данный вид поведения также выбирают 
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испытуемые с дистимическим и тревожным типом акцентуации 
характера. А также из таблицы видно, что демонстративным и 
гипертимным испытуемым свойственно идти на компромисс. 
Корреляция между остальными переменными не отличается от нуля.  

Таким образом, в ходе проведения данного исследования 
гипотеза о том, что конкретный тип акцентуации характера является 
условием формирования определенной стратегии поведения 
студентов в конфликтной ситуации, а именно: демонстративный тип 
является условием формирования стратегии поведения – 
соперничество; дистимный тип является условием формирования 
стратегии поведения – приспособление, частично была доказана.  

Практическая значимость исследования состоит в 
возможности использования результатов исследования психологами с 
целью организации профилактики конфликтности. Результаты 
данного исследования могут также послужить материалами для 
подготовки к семинарским и практическим занятиям в процессе 
обучения. Кроме того, результаты исследования могут быть полезны 
для преодоления конфликтов в межличностных взаимодействиях. 
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СЕКЦИЯ 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются термины, как 

«мотивация», «мотив», «стимул». Приведены основные функции 
мотивации трудовой деятельности. Виды мотивации труда персонала 
в организации. Различие мотивов и стимула; факторы, влияющие на 
трудовую мотивацию персонала. Какие способы мотивации самые 
эффективные. Почему же важна трудовая мотивация для персонала? 
Мотивация как стратегия направлена на долговременное воздействие 
на персонал с целью поддержания интереса работников к 
высокопроизводительному труду. 

Ключевые слова: стимулирование труда, мотивация 
персонала, взаимосвязь мотивации и стимулирования, управление, 
развитие мотивации персонала, метод мотивации 

 
В условиях функционирования рынка эффективность 

деятельности предприятия определяется результативностью его 
управления, то есть уровень управления всегда будет определять 
уровень прибыльности, развития и конкурентоспособности данного 
предприятия. Для вывода предприятия на новый, более высокий 
уровень конкурентоспособности, улучшения основных социально-
экономических характеристик [1-4] необходимо периодическое 
совершенствование системы управления, развития и мотивации 
персонала. Проблемы организационного развития все чаще становятся 
первоочередными для большинства предприятий. 
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Согласно одной из аксиом менеджмента, «абсолютно любая 
проблема предприятия – то, прежде всего проблема управления 
человеческими ресурсами». Практика управления это подтверждает, 
потому что любое решение, деятельность и созданная ситуация есть 
непосредственное отражение направленных усилий человека. А так 
как человек является разумным, то и усилия свои он всегда 
затрачивает целенаправленно на удовлетворение каких
интересов и потребностей. Получается, что решение любой проблемы 
начинается с мотивации, а если проще- с обычного «хочу» 
(мотивация) должно перейти в аспект «могу» (компетенция), который 
тоже имеет свою направленность и свою силу. Данное движение 
может происходить при определенных условиях, которые определяют 
результат. 

Из этого следует, что результат зависит от мотивации и 
компетенции сотрудников, а также созданных для этого 
организационных условий. 

Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с 
потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его 
действия к поставленной цели. Невозможно мотивировать 
сотрудников директивно, насильственным образом. Основные 
функции мотивации представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функции мотивации трудовой деятельности персонала 
организации 

 
В современной теории управления выделяют два вида 

мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация
связана с интересом деятельности, со значимостью выполняемой 
работы, свободой действий, с возможностью реализовать себя, а так 
же развивать свои умения и способности. Внешняя м
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формируется под воздействием внешних факторов, таких как условия 
оплаты труда, социальные гарантии, возможность продвижения по 
службе, похвала и др.  

Так же важно различать мотивы и стимулы. Стимулы – это 
внешние причины, пробуждения, которые могут вызвать разные 
мотивы; они ориентированы на удовлетворение потребности, их 
можно проследить, спланировать, отменить. Что бы стимул вызвал 
мотивы, нужно, чтобы он был осознан и принят личностью. Если 
стимул требует от человека действий, которые неосуществимы, 
невозможны в силу каких- то причин, то происходит его непринятие и 
мотив не актуализируется. Мотив – это внутренне пробуждение, 
определяющее направленность активности человека в 
профессиональном поведении в целом.  

Основные факторы, влияющие на трудовую мотивацию 
персонала, отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на трудовую мотивацию персонала 

Индивидуальные 
характеристики 

Характеристики 
выполняемой работы 

Характеристики 
рабочей ситуации 

Пол 
Возраст 

Образование 
Квалификация 
Стаж работы 

Трудовые ценности 
Установки 
Ведущие 

потребности 

Сложность и 
ответственность 

выполняемой работы 
Степень 

самостоятельности, 
которую имеет 
исполнитель 

Степень 
ответственности за 

конечные результаты 
Наличие обратной связи 
относительно рабочих 

результатов 
Степень разнообразия 
выполняемых заданий 

1.Организационный 
контекст: 
- система 

стимулирования; 
-система 

информирования; 
- оргкультура; 
- сложившаяся 

практика управления; 
- обучение 
персонала; 

-условия труда; 
2.Непосредственное 
рабочее окружение: 
- коллеги (равные по 

положению); 
-подчиненные; 
- руководство; 

 
Рассмотрим основные формы мотивации работников. 
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1. Заработная плата как объективная оценка вклада работника, 
результаты деятельности предприятия. Есть ли взаимосвязь между 
уровнем зарплаты сотрудника и качеством его работы ясна и понятна 
и работнику, и коллективу, то это является мощным стимулом и 
рычагом воздействия для повышения производительности труда. 

Оплата труда являются мотивирующим фактором, только если 
она непосредственно связана с итогами труда, работники должны 
быть убеждены в наличие устойчивой связи между получаемым 
материальным вознаграждением и производительностью труда 
заработной плате, обязательно должна присутствовать составляющая, 
зависящая от достигнутых результатов. 

2. Системы внутрифирменного льгот работникам: 
эффективное премирование, доплаты за стаж, страхование здоровья 
работников за счет предприятия, предоставление беспроцентных ссуд, 
оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное 
питание в рабочей столовой, продажа продукции своим работникам 
по себестоимости или со скидкой ,увеличение продолжительности 
оплачиваемых отпусков за определенные успехи в работе, более 
ранний выход на пенсию, предоставление права выхода на работу в 
более удобное для работников время, все это при правильном 
применении является средством повышение производительности 
труда, отдельных работников и стимулов для всего коллектива. 

3. Устранение статусных, административных и 
психологических барьеров между работниками, развитие доверия и 
взаимопонимания в коллективе. 

Так какой же способ мотивации самый эффективный? Данные 
указаны на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Какой же способ мотивации самый эффективный
 

Таким образом, мотивация представляет собой процесс 
пробуждения отдельного исполнителя или группы людей к 
деятельности, направленной на достижение общих целей предприятия 
и результативные выполнения принятых решений, что в полной мере 
способствует эффективному функционированию экономической 
системы в целом. В проведенных исследованиях показа
высокая мотивированность работников – одна из важных 
составляющих эффективной и конкурентоспособной деятельности 
предприятия, которая выступает необходимым условием 
адаптированности работника к той среде, в которой он находится. 
Становится очевидным, что мотивация – это сложная динамическая 
система.  
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СЕКЦИЯ 10. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос обеспечения 

кибербезопасности и обучения киберграмотности детей, начиная с 
младшего возраста. Приведены основные проблемы 
кибербезопасности в международных масштабах. Проведен краткий 
анализ вопросов, определяющих деятельность специалистов 
информационной безопасности в противостоянии с представителями 
теневых информационных сетей. Произведен анализ модели угроз 
использования персональных цифровых устройств с учетом детской 
специфики. Главное внимание обращается на человеческий фактор 
использования как наиболее опасный источник угроз и уязвимостей. 

Ключевые слова: дети, кибербезопасность, образование, 
киберграмотность, человеческий фактор 

 
Образование в современных условиях развития общества, с 

учетом широкого применения возможностей дистанционного 
обучения, следует рассматривать как важнейший фактор, 
обеспечивающий кибербезопасность каждого человека, 
использующего цифровые устройства. В июле 2018 года был дан 
старт ежегодному международному конгрессу профессионалов 
информационной безопасности, проводимому под эгидой Сбербанка, 
International Cyber Congress (ICC). Кибербезопасность – относительно 
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новый термин, обозначающий как информационную безопасность 
предприятий, так и безопасность персональных пользовательских 
устройств, таких, как смартфоны, планшеты, системы «умный дом» и 
все подобные системы, имеющие возможность подключения к сети 
Интернет. 

Проблемы обеспечения кибербезопасности являются 
международными и межгосударственными, что подтверждает 
регулярное участие в упомянутом конгрессе представителей 
правительственных и международных исполнительных организаций. 
Государственный приоритет решения проблемы отражает и тот факт, 
что в 2018 году участников первого конгресса личным присутствием 
отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин. В работе 
конгресса также принимали участие глава Сбербанка Г.О. Греф, 
высшее руководство банка ВТБ, Ассоциация Банков России, 
представители организаций FinCert, VISA, SWIFT, Интерпол, МИД, 
МВД, RT, а также лидеры цифровой индустрии, среди которых 
отметились «Лаборатория Касперского», InfoWatch, Microsoft, Cisco, 
HUAWEI, IBM Security, Ростелеком. 

Глобально выделяются заслуживающие внимания моменты: 
1. В эпоху цифровизации государство становится носителем 

цифрового образа страны. 
2. Количество кибератак растет вместе с расходами компаний 

на безопасность. 
3. Наибольшие киберугрозы в финансовой отрасли 

экономики. 
4. Данные – один из самых ценных активов. 
5. Любая отрасль может стать объектом кибератаки. 
6. Ограничения и блокировки ведут к росту уязвимости. 
По данным прошедших конгрессов [1], впечатляют прогнозы 

потерь от кибератак – до $8 трлн. к 2023 году. Пугающим выглядит 
прогноз дефицита специалистов информационной безопасности – к 
2023-му году он может достигнуть 1,8 млн. человек. В сфере 
деятельности предприятий частично эту проблему поможет решить 
использование искусственного интеллекта. Массовое повышение 
киберграмотности обычных пользователей цифровых устройств 
поможет предотвратить последствия многих видов атак 
злоумышленников. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 104 ~ 

Успешное противостояние специалистов защиты информации 
представителям теневых информационных сетей осложняется 
следующими основными моментами: 

1. Кибергруппировки злоумышленников интернациональны. 
2. Распределены по всему миру. 
3. Киберпреступления это бизнес. 
4. Нет никаких сдерживающих причин. 
Атаки на программное и аппаратное обеспечение безопасности 

«наиболее часто используются злоумышленниками. Связано это с тем, 
что для их реализации нет необходимости обладать обширными 
познаниями в области математики. Достаточно быть 
квалифицированным программистом» или психологом [2]. 

«У большинства людей – независимо от того, на чем основаны 
их системы ценностей, – есть набор представлений о подобающем 
поведении и профессиональной добросовестности, причем эти 
представления обладают созидательным потенциалом в масштабах 
организации» [3] и всего мира. 

Наиболее слабым звеном в построении любой системы защиты 
является человеческий фактор. Пренебрежение к вопросам 
собственной безопасности, умышленные действия по нарушению 
конфиденциальности данных, пользовательские ошибки – вот главные 
обстоятельства, влияющие на использование цифровых устройств в 
личных целях и в работе организаций. «Чем более совершенными 
становятся программные и аппаратные методы защиты информации, 
тем более весомую роль играют атаки на человеческий фактор – 
использование злоумышленниками обычных человеческих слабостей 
специалистов, имеющих доступ к конфиденциальной информации, 
методик социальной инженерии» [4]. 

Практика работы с пользователями при внедрении различных 
проектов систем информационной безопасности показывает, что люди 
элементарно не понимают риски, связанные с использованием 
персональных цифровых устройств. Вследствие этого можно 
утверждать, что киберграмотность является необходимым первым 
уровнем защиты. В модели угроз информации каждого пользователя 
можно выделить наиболее значимые: 

1. Цифровые следы не стираются. 
2. Люди не понимают риск от кражи цифровых следов. 
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3. Доступ к цифровому образу – огромная угроза (включая 
манипулирование, шантаж, кражу денег и др.). 

4. В среднем предполагается наличие 3-4 устройств на 
человека, подлежащих защите. 

5. Каждое подключение – потенциальная точка доступа к 
цифровому образу. 

Киберграмотность в эпоху информационных войн имеет 
жизненно важное значение и для взрослых пользователей, и для детей. 
Говоря о подрастающих поколениях, необходимо выделить 
специфические особенности в их повседневном обращении с 
персональными цифровыми устройствами: 

1. Дети с раннего детства привыкают использовать цифровые 
устройства для развлечения и учебы, видят в них естественное 
«продолжение себя»; 

2. Возникает беспечность, дети не видят никакой угрозы в 
том, что представляет для них абсолютно обычные действия; 

3. Дети не представляют истинного масштаба угроз и 
появляется иллюзия безопасности в силу использования некоторых 
систем защиты информации; 

4. Юношеский максимализм, особенно в подростковом 
возрасте, требует новых способов самовыражения, советы взрослых 
воспринимаются агрессивно как попытки излишнего контроля. 

5. Талантливые дети имеют подсознательную жажду 
признания и при некоторых условиях могут вступить в ряды 
киберпреступников со всеми вытекающими последствиями. 

6. Социальная инженерия – дети легко могут стать добычей 
злоумышленников вплоть до смертельных случаев. 

7. Привычка сохранять данные на любимом устройстве 
является серьезной угрозой для защиты интеллектуальной 
собственности, включая кражу или утерю собственных проектов 
талантливых детей. 

В вопросе поддержки талантливых детей необходимо уделять 
внимание всем перечисленным обстоятельствам. Отсутствие 
наставников в сфере кибербезопасности и взаимопонимания 
поколений «отцов и детей» в эпоху информационных войн может 
привести к глобальным мировым проблемам.  
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Решение вопроса видится через осуществление параллельной 
работы в двух взаимосвязанных сферах: 

1. Обучение специалистов по кибербезопасности. 
2. Повышение киберграмотности пользователей всех 

возрастных категорий. 
В заключение можно отметить, что именно комплексный 

подход, включающий образовательные программы и развитие 
технических средств защиты информации, способен надлежащим 
образом обеспечить должную защиту конфиденциальных данных 
пользователей и организаций. 
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