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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК  
 

ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ 
 

С.С. Зинченко, 
студент 4 курса, напр. «Прикладная математика и информатика в экономике» 

М.Х. Мирзоева, 
студент 4 курса, напр. «Прикладная математика и информатика в 

образовании» 
Н.И. Юмагулов, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

НВГУ, 
г. Нижневартовск 

 
Аннотация: Статья затрагивает вопрос, касающийся актуальности 

применения теории игр в жизни. В работе анализируются различные сферы, 
так или иначе использующие в своей деятельности элементы теории игр. 
Автором производится работа посредством применения теоретических 
методов исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения 
достоверных данных автором используются научные публикации и 
материалы отечественных и зарубежных источников. Констатируется, что 
раздел теории игр находит свое применение во многих сферах 
жизнедеятельности современного человека. 

Ключевые слова: теория игр, экономика, формализация, 
математические методы, исход, конфликт 

 
Теория игр является наиболее востребованным разделом 

математической экономики на сегодняшний день. Данный раздел изучает 
решения появляющихся конфликтов между игроками, а также оптимальность 
и эффективность их стратегий. Конфликты способны относиться к абсолютно 
разным сферам интереса людей, но зачастую данными областями являются 
такие предметы, как: политология, экономика, социология, более редко 
конфликты встречаются в биологии, кибернетике и других. Стоит отметить, 
что конфликт может относиться и к такой сфере, как военное дело. 
Конфликтом называются абсолютно любая ситуация, которая затрагивает 
интересы двух и более людей, которые, в свою очередь, обычно называются 
игроками. У каждого игрока есть некий определенный набор стратегий, 
которые он способен применить на практике [1]. 
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Пересекающиеся стратегии двух игроков способны создавать 
определенную ситуацию, каждый игрок в которой получает какие-либо 
определенные результаты, которые называются выигрышем. Выигрыши 
разделяются на отрицательные и положительные. Во время выбора какой-
либо стратегии необходимо учитывать не только лишь получение 
максимального для себя результата, но также и шаги противника, которые он 
способен предпринимать во время игры, а также влияние на ситуацию в 
целом. 

В практической деятельности многих программ и организаций 
зачастую появляется необходимость по согласованию действий фирм, 
министерств, а также иных участников в том случае, когда их интересы не 
совпадают. Именно в таких случаях теория игр способна найти наиболее 
лучшее и эффективное решение с целью поведения участников, которые 
обязаны согласовать действия во время того, как сталкиваются интересы [2]. 

Игра является упрощенной формализации модели реально-
существующей конфликтной ситуации. Формализация на языке 
математических методов означает, что разработаны некие правила действий 
сторон во время игры, к примеру: варианты действия каждой из сторон; 
исходы игр в данном варианте действий; объем информации каждой из 
сторон о поведении других сторон. 

Каждую из играющих сторон во время исследования операции может 
представлять коллектив, участники которого способны быть различно 
проинформированы об обстановке проведения данной игры. 

Проигрыш или же выигрыш каждой из сторон оценивается 
численными методами, другие же случаи в теории игр никогда не 
рассматриваются, но при этом не всякий выигрыш в результате, возможно, 
оценить количественным способом. 

Игрок является одной из сторон в игровой ситуации. 
Стратегией игрока является правила его действий в абсолютно 

каждой из всех возможных игровых ситуаций. 
Игрой называется модель конфликтной ситуации. Стороны, которые 

участвуют в данном процессе игроками. Исход же данного конфликта 
является выигрышем. 

К каждой игре вводятся соответствующие правила, система условий, 
которая определяет: различные варианты действий игроков; необходимый 
объем информации каждого из игроков, определяющих поведение партнеров; 
выигрыш, к которому и приводит каждая из всех совокупность действий. 

Обычно, выигрыш или же проигрыш задается количественно, к 
примеру, можно произвести оценку проигрыша нулем, выигрыш единицей, а 
ничью одной второй [3]. 
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На сегодняшний день раздел «теория игр» все шире 
распространяется в практику таких понятий, как: экономические, 
математические, политические решения и исследования. Зачастую раздел 
теории игр определяют, как раздел математики, предназначенный с целью 
изучения и решения конфликтных ситуаций. Это означает, что вполне 
возможно разработать оптимальные правила для каждой стороны, которые 
принимают участие в решении конфликтных ситуаций. К примеру, в 
экономике аппарат математического анализа оказался недостаточным, 
который, в свою очередь, занимается определением экстремума функции. 
Возникла необходимость по изучению оптимальных максиминных и 
минимаксных решений.  

Очень важное направление – это попытки применить теорию игр в 
биологии и понять, как сама эволюция строит оптимальные стратегии. Здесь, 
в сущности, тот же метод, который помогает объяснить человеческое 
поведение. 

Еще больше востребованы исследования в сфере компьютерных 
технологий, например анализ аукционов, которые проводятся компьютерами 
в автоматическом режиме. Кроме того, теория игр сегодня позволяет еще раз 
задуматься над тем, как работают компьютеры, каким образом строится 
кооперация между ними. Например, серверы в сети можно рассматривать как 
игроков, которые пытаются скоординировать свои действия [4]. 

Теорию игр можно также использовать при поиске подходящей пары 
донора и реципиента почки. Один человек хочет отдать почку другому, но 
оказывается, что их группы крови несовместимы. В этом случае, прежде 
всего, следует расширить список доноров и реципиентов, а потом применить 
методы подбора, которые дает теория игр. 

Исходя из этого, раздел теории игр можно брать в качестве нового 
оптимизационного подхода, который способен позволить решать совершенно 
новые задачи во время принятия решений. В заключении работы можно 
сделать вывод о том, что необходимость использования раздела теории игр в 
современном мире и новых экономических условиях возрастает. В условиях 
наличия альтернативы, выбора зачастую становится достаточно сложно 
принять решение или же выбрать наиболее подходящую стратегию. 
Исследование операций способно позволить с помощью взаимодействия 
соответствующих математических методов предпринять обоснованное 
решение о целесообразности одной или же другой стратегии [5].  

Теория игр, которая имеет в себе большой выбор методов решения 
матричных игр, способна позволить эффективно решать представленные 
задачи несколькими методами, а также из их множества выбрать более 
эффективные и упрощать первоначальные матрицы решений.  
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ФЕНОМЕНЫ И ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
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магистрант 1 курса, напр. «Архитектура», профиль спец. «Архитектура», 
БГТУ им. В.Г. Шухова, 

г. Белгород 
 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

формирования общественных пространств. Современные тенденции, 
происходящие в Российском обществе, характеризуются изменением 
ценностных ориентиров и приоритетов. Развитие демократического общества 
вызывает противоречивые процессы, с одной стороны, сохранение и 
консервация сложившегося исторического наследия, с другой стороны, 
модернизация и возникновение новых культурных феноменов. Аналогичные 
тенденции прослеживаются и на мировом уровне. 

Ключевые слова: общество, общественное пространство, городское 
пространство, гуманизация 

 
За годы, к сожалению, не было сформулировано четкого 

определения термина «общественные пространства» в научной литературе, 
проектированием того, что сегодня мы подразумеваем под этим понятием, 
занимались архитекторы на протяжении нескольких столетий. 
«Общественное пространство как планировочное понятие, – явление 
относительно новое. Оно определяется не только чисто градостроительными 
принципами, но и воздействием социальных, политических и экономических 
сил» [1]. 

Под определением «общественные пространства» в научной 
литературе понимаются зоны отдыха, общественные центры, 
административно-общественные зоны и т.д. 

Для советской архитектуры середины 20-го века, опирающейся на 
идеи конструктивизма, было характерно создание двориков при 
многоквартирных домах. Такое создание микро-общественных пространств 
подразумевало проведение свободного времени горожан во дворах. В тоже 
время, стремление к демонстрации успехов СССР и подчеркивание курса к 
построению коммунистического общества, порождало создание чрезмерно 
больших общественных пространств, таких как площади для проведения 
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митингов, демонстраций и массовых шествий. Идеологическая платформа 
градостроительства игнорировала психологическое стремление человека к 
уединению, ставя во главу угла единство народа, как в трудовом коллективе, 
так и в жилом районе [2]. 

Давая характеристику общественным пространствам советского 
периода, следует отметить следующие тенденции. 

Главными достопримечательностями городов, как правило, являлись 
мемориальные комплексы, Дома Советов, памятники советским деятелям и 
площади, что подчеркивало политизированность градостроительства [3]. 

Городские потоки осуществлялись двусторонне – от жилых массивов 
к промышленной зоне и обратно. 

Взаимоотношения власти и граждан не предполагали широкого и 
открытого диалога и осуществлялись в рамках партийных и рабочих 
собраний, проводимых, как правило, на территории предприятия либо на 
ведомственной территории. 

Городское пространство было лишено индивидуальности в силу 
унификации и планового подхода, игнорировались национально-
исторические традиции. 

Современные тенденции гуманизации общественной жизни и 
подчеркивания важности комплексного развития каждой личности 
предопределили градостроительную идею по созданию комплекса 
общественных пространств, несущих различную функциональную нагрузку. 
Немалую роль в развитие такой идеи внес и рост благосостояния граждан. 

Сегодняшние запросы общества к градостроительным решениям 
можно охарактеризовать следующим образом: 

 стремление к гармонизации городского пространства; 
 спрос на оригинальные архитектурные и дизайнерские решения; 
 потребность в реализации индивидуальных и корпоративных 

интересов различных социальных групп жителей; 
 востребованность туризма и развлечений. 
Современное понятие общественного пространства включает в себя 

часть городской среды, целенаправленно создаваемой в интересах жителей 
для свободного самовыражения, общения, отдыха и проявления своих 
способностей. Исходя из этого, можно обозначить следующие параметры 
общественных пространств: 

 свободный и равный доступ для граждан, который предполагает 
как физическую, так и экономическую равнодоступность; 

 разные формы собственности при главенствовании 
государственной и муниципальной собственности для сохранения принципа 
равнодоступности для всех категорий жителей; 
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 ориентированность общественных пространств на 
общепризнанные ценности; 

 индивидуальность – связана с общественной ценностью и 
ориентирована на конкретного индивидуума; 

 урбанистические тенденции – движение и потоки, событийность, 
привлекательность и функциональность; 

 комфортность и безопасность общественных пространств. 
Городские общественные пространства могут выполнять следующие 

функции: 
1. Общественно-политическую. Здесь общественное пространство 

выступает как точка взаимодействия власти и горожан (проведение 
городских и всенародных праздников, демонстраций) и место проведения 
митингов, политических дискуссий, значимых для конкретной общности. 

2. Сохранение историко-культурного наследия. 
3. Образовательную. Проведение экскурсий, уроков, лекций. 
4. Досуговую. 
5. Физкультурно-оздоровительную. Занятие физкультурой для 

различных возрастных групп, проведение спортивных праздников. 
Рассматривая общественные пространства в различные общественно-

политические периоды жизни страны, следует подчеркнуть, что их характер 
определяется не только градостроительными требованиями, но и социально-
экономическими и социокультурными условиями. Поэтому общественные 
пространства – это динамичное явление. Положительной тенденцией наших 
дней является тот факт, что общественные пространства могут 
формироваться целенаправленно при взаимном согласии горожан и местных 
властей. В то же время, следует отметить, что общественные пространства 
тяготеют к взаимосвязи и функциональному взаимодействию с точки зрения 
физического и психологического комфорта человека [4]. При отсутствии 
взаимодействия между общественным пространством и населением – 
общественное пространство становится нейтральным, которое не 
воспринимается как смысловая ценность для горожанина.  
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Аннотация: В данной статье приведены результаты изучения 

свойств крахмала кукурузы при процессе окислении с перекисью водорода в 
присутствии FeSO4. Установлено что увеличение концентрации сухих 
веществ в дисперсиях окисленного крахмала также приводит к возрастанию 
прочности студней. При этом равновесная влажность окисленного 
кукурузного крахмала имела значение несколько ниже, чем образцы 
нативного крахмала. 

Ключевые слова: крахмал, проклейка, окисление, студни, сорбция, 
влажность 

 
Как известно поверхностная проклейка бумаги и картона является 

одним из важных процессов технологии, предназначенных для 
гидрофобизации бумаг с одновременным повышением ее механической 
прочности в целом и прочность поверхности, улучшения печатных свойств и 
экономических показателей производства [1-3]. 

Бумага для офсетной печати является одной из наиболее 
распространенных при многотиражном печатании газет, журналов, 
школьных учебников, репродукций, плакатов и т.д., а также может 
использоваться для печати на офисной технике. Офсетным способом в мире 
печатают примерно 50 % изданий различных видов, и такая тенденция 
прогнозируется до 2014 г. [4]. В производстве печатных видов бумаги 
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важную роль играет поверхностная проклейка, которая обеспечивает бумаге 
необходимую впитывающую способность к печатным краскам, улучшает 
структурно-механические свойства, снижает пылимость и выщипывание при 
нанесении печати, повышает устойчивость к деформации во влажном 
состоянии [5]. 

Для поверхностной проклейки наиболее часто применяют 
модифицированный химическим или физико-химическим способами 
крахмал. Примерно 60 % всего объема потребления модифицированных 
видов крахмалов приходится на долю окисленного. При окислении получают 
высокодисперсные коллоидные растворы с пониженной вязкостью, 
обладающие высокой адгезией, которые глубже проникают в поры бумаги, 
лучше склеивают волокна, дают более прочную пленку. Поэтому окисленный 
крахмал часто применяют в качестве основного связующего при 
поверхностной проклейке бумаги и дополнительного связующего в 
меловальных пастах [6].  

Целью данной работы является изучение процесса получение 
модифицированного крахмала кукуруза и изменения его свойства при 
обработке с перекисью водорода в присутствии катализатора сульфата 
железа, а также влияния различных факторов на изменения свойства 
крахмала при окислении. Особенную характеристику играют, как выше 
сказано коллоидные и сорбционные свойства крахмала и их изменения при 
окислении для проклейки и поверхностной отделки бумажной массы при 
производстве.  

Водный дисперсии крахмала обладают способностью образовывать 
студни, что связывают со строением и химической природой его 
полисахаридов. Разбавленные крахмальные клейстеры менее переходят в 
гель, но при более высоких концентрациях сухих веществ гель легко 
образуется даже из диспергируемого крахмала. Свойства студней крахмалов 
зависят от содержания в них линейного полисахаридного компонента, 
размера молекул, концентрации дисперсии продолжительности 
застудневания и других факторов [7]. 

Известно, что прочность студней зависит от переплетения 
крахмальных молекул, особенно молекул с прямыми цепочками амилозы. 
Считают, что прочностные свойства структурированных дисперсий крахмала 
характеризуются предельными напряжением сдвига [8].  

В этой связи, было изучено изменение предельного напряжения 
сдвига студней окисленного кукурузного крахмала в зависимости от 
концентрации дисперсий и продолжительности студнеобразования. 
Исследованию подвергали образцы окисленного кукурузного крахмала с 
относительной вязкостью дисперсии 1,8. Определение предельного 
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напряжения сдвига проводили с помощью конического пластометра по 
известной методике, изложенной в литературе [9]. 

Результаты исследований представлены в виде кривых зависимостей 
в координатах «предельное напряжение сдвига – продолжительность», 
«предельное напряжение сдвига – концентрация» на рисунках 1 и 2.

 

Рисунок 1 – Зависимость предельного напряжения сдвига (Р) 
окисленного кукурузного крахмала от продолжительности 

студнеобразования (ɽ) 
 
Полученные данные о предельном напряжении сдвига студней в 

зависимости от продолжительности застудневания (рис. 1.) говорят о 
протекании упруго – пластических деформаций. По рисунку 1 видно, что 
увеличение продолжительности выдержки студней приводит к возрастанию 
их прочности. Особенно интенсивный прирост прочности наблюдается в 
первые 4 часа, что обусловлено повышенным содержанием линейного 
полисахарида в кукурузном крахмале [10].  

Увеличение концентрации сухих веществ в дисперсиях окисленного 
крахмала также приводит к возрастанию прочности студней (рис. 2).
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зависимости от продолжительности застудневания (рис. 1.) говорят о 

По рисунку 1 видно, что 
увеличение продолжительности выдержки студней приводит к возрастанию 
их прочности. Особенно интенсивный прирост прочности наблюдается в 
первые 4 часа, что обусловлено повышенным содержанием линейного 

Увеличение концентрации сухих веществ в дисперсиях окисленного 
крахмала также приводит к возрастанию прочности студней (рис. 2). 



INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

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

~ 20 ~ 

Рисунок 2 – Зависимость предельного напряжения сдвига (Р) студней 
окисленного кукурузного крахмала от концентрации сухих веществ в 

дисперсиях (С) 
 
Результаты проведенных опытов свидетельствуют о том, что студни 

окисленного кукурузного крахмала обладают большой прочностью. 
Повышение концентрации сухих веществ и продолжительности выдержки 
студней приводит к увеличению их прочности. Значительное увеличение 
прочности наблюдается в первые 24 ч. далее прочность студней изменяется 
незначительно. Установлено, что при окислении крахмала снижается 
прочность его зёрен, что можно объяснить разрушением или ослаблением 
внутри- и межмолекулярных связей. Это проводит к увеличению 
растворимости и понижению водоудерживающей способности крахмала.

Крахмал как капиллярно-пористое тело является гигроскопичным 
продуктом и при обычных условиях способен поглощать влагу [11]. Для 
выяснения условий хранения кукурузного крахмала в складских помещения 
необходимо знать его равновесную влажность при разной относительной 
влажности воздуха.  

С этой целью нами была изучена изменения способности 
кукурузного крахмала при окислении сорбировать влагу при ком
температуре и различной относительной влажности воздуха. Для 
исследований были взяты образцы нативного и окисленного нами [12] 
кукурузного крахмала с Н2О2 в присутствии катализатора FeSO4, имеющие 
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степень кристалличности соответственно 24,5 % и 29,7 %. Для определения 
сорбционной способности крахмала использована известная методика [13].

Результаты исследований в виде кривых зависимости количества, 
поглощенной крахмалом влаги от продолжительности выдержки образцов 
при разной относительной влажности воздуха представлены на рисунках 3 и 
4. 

Рисунок 3 – Зависимости количества влаги (w), поглощенной нативным 

кукурузным крахмалом от продолжительности выдержки образцов (
относительной влажности воздуха: 1–15 %; 2-30 %; 3-45 %; 4

 
Оба крахмалы при изменении относительной влажности воздуха от 

15 % до 75 % интенсивно сорбировали влагу впервые 6 суток и через 10
суток достигли своего равновесного состояния. 

Повышение относительной влажности воздуха привело к 
увеличению равновесной влажности нативного и окисленного крахмалов. 
При этом равновесная влажность окисленного кукурузного крахмала имела 
значение несколько ниже, чем образцы нативного крахмала.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при неизменном 
значении относительной влажности воздуха равновесная влажность продукта 
зависит, главным образом, от состава и структуры продукта, что 
подтверждается и некоторыми литературными данными [14]. 

 

 
НЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

%. Для определения 
сорбционной способности крахмала использована известная методика [13]. 

Результаты исследований в виде кривых зависимости количества, 
поглощенной крахмалом влаги от продолжительности выдержки образцов 

оздуха представлены на рисунках 3 и 

 
), поглощенной нативным 

ым крахмалом от продолжительности выдержки образцов ( ) при 
45 %; 4-60 %; 5-75,0 %. 

крахмалы при изменении относительной влажности воздуха от 
15 % до 75 % интенсивно сорбировали влагу впервые 6 суток и через 10-12 

Повышение относительной влажности воздуха привело к 
ости нативного и окисленного крахмалов. 

При этом равновесная влажность окисленного кукурузного крахмала имела 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при неизменном 
лажности воздуха равновесная влажность продукта 

зависит, главным образом, от состава и структуры продукта, что 
подтверждается и некоторыми литературными данными [14].  



INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

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

~ 22 ~ 

Рисунок 4 – Зависимость равновесной влажности (Wp) нативного (1) и 
окисленного (2) кукурузного крахмала от относительной влажности воздуха 

(WОТН) 
Таким образом, в результате проведённых исследований выявлена 

зависимость сорбции влаги нативным и окисленным кукурузным крахмалом 
от относительной влажности воздуха и от продолжительности выдерж
Установлено, что при относительной влажности воздуха 45
соответствует влажности исследованных образцов крахмала существенных 
различий не имеет и составляет соответсвенно от 12 до 13 %. Но следует 
отметить, что равновесная влажность окисленного крахмала кукурузы близка 
к соответствующему показателю для нативного крахмала. Полученные 
данные могут быт использованы при разработке нормативных документаций 
для производство окисленного кукурузного крахмала с целью их применения 
в его как связующего и клеящего материала при проклейки бумаг и картонов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается новый подход к 

оценке здоровья кишечника у птиц с помощью комплексного исследования 
помета на наличие в нем активности пищеварительных ферментов. В данном 
исследовании использовали лиофилизированный помет цыплят-бройлеров 
при расстройствах пищеварения (отравление микотоксинами) и в норме. 
Результаты исследований показали, что при расстройствах пищеварения 
активность амилазы увеличилась в 2,2 раза, липазы – в 3,2 раза, трипсина – в 
2,0 раза, протеаз – на 40,3 %, уровень щелочной фосфатазы снизился на 17,6 
% по сравнению с нормой. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, активность пищеварительных 
ферментов, микотоксины, лиофильная сушка, помет 

 
Проблемы со здоровьем кишечника являются одной из основных 

проблем в птицеводстве. На здоровье кишечника влияют многие факторы: от 
кормления до экологической обстановки. Его нарушение приводит к 
ухудшению пищеварения, усвоению питательных веществ, что отражается на 
конверсии корма. После запрета (в странах ЕС) на использование 
антибактериальных препаратов возникли серьезные проблемы, связанные с 
расстройством пищеварения в животноводстве и птицеводстве. В свою 
очередь, это привело не только к экономическим последствиям, но и к 
ухудшению благополучия животных и птиц. Следовательно, необходимо 
постоянно следить за состоянием здоровья кишечника, особенно у 
интенсивно растущих животных. 
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Неправильное кормление чаще других становится причиной 
кишечных расстройств у птиц. Использование зерна, как одного из 
компонентов в составе корма, является основным источником загрязнения 
микотоксинами. Обширные исследования в течение последних десятилетий 
подтверждают, что микотоксины распространены в большинстве кормов (81 
% образцов имеет заражение по крайней мере одним видом микотоксина) [1, 
2]. Микотоксины, оказывающие негативное воздействие на здоровье и 
продуктивность птицы, в основном продуцирцются плесенями Aspergillus, 
Fusarium и Penicillium. Т-2 токсин – самый опасный из всех изученных 
микотоксинов [3]. Птица наиболее чувствительна к данному токсину, а также 
к его метаболиту (HT-2). Микотоксикозы у животных и птиц протекают 
малозаметно. Поэтому изучение проблем, связанных с физиологическими 
изменениями организма при микотоксикозах и поиск методов их 
диагностики в настоящее время достаточно актуальны [4]. В ранее 
проведенных исследованиях по изучению активности ферментов в плазме 
крови, химусе и помете при экспериментальном микотоксикозе [4-6] были 
выявлены биомаркеры здоровья кишечника у сельскохозяйственной птицы. 
Однако более перспективными маркерами являются пищеварительные 
ферменты, обнаруженные в лиофилизированном помете, по активности 
которых можно оценить состояние здоровья кишечника птицы. 

Результаты наших исследований [7] показывают, что в зависимости 
от состояния пищеварения и здоровья птицы изменяется вид помета и 
ферментативная активность в нем (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели активности ферментов лиофилизированного помета 

у цыплят-бройлеров 30-35 суточного возраста при разном клиническом 
состоянии кишечника 

Ферменты 
Клиническое состояние кишечника 

норма патология 
Амилаза, мг/мл∙мин 135 ± 13,8 300 ± 3,1* 
Протеазы, мг/мл∙мин 57 ± 0,6 80 ± 0,9 
Трипсин, ед/мл 3,1 ± 0,08 6,2 ± 0,12 
Липаза, ед/мл 2,3 ± 0,19 7,4 ± 0,10 
Щелочная фосфатаза, 
ед/л 

51742 ± 3875,0 42664 ± 428,1 

Примечание: *(p≤0,05) по сравнению с нормой. 
 
Из таблицы 1 видно, что пищеварительные ферменты при патологии 

«выносятся» из организма с пометом, в результате чего происходит 
повышение их активности в помете. Исключение составляет щелочная 
фосфатаза, уровень которой снижается.  
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Для установления причин расстройства пищеварения был проведен 
лабораторный анализ на содержания микотоксинов в корме и помете (рис. 1). 
Было установлено, что пробы комбикорма содержат Т
концентрация которого превышает ПДК в 1,6 раза [8]. При этом в 
лиофилизированном помете у цыплят-бройлеров обнаружили не только 
данный вид токсина, но и его метаболит HT-2 токсин. 

 

Рисунок 1 – Содержание Т-2 и HT-2 токсина в комбикорме и 
лиофилизированном помете, полученном от цыплят-бройлеров 30

суточного возраста 
 
Микотоксины и их метаболиты подавляют синтез белка, поэтому 

кишечник – наиболее восприимчив к их токсическому воздействию и столь 
важно следить за всеми аспектами его здоровья.  

Таким образом, инновационные методы, основанные на 
исследовании пищеварительных ферментов в лиофилизированном помете, 
имеют большое значение для мониторинга состояния кишечника не только 
птицы, но и других животных. 
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Аннотация: В статье даётся классификация видов и этиологии 

анемий. Исследуются морфологические изменения клеток крови при 
анемиях. Рассматриваются симптомы болезни. Описаны методы лечения 
анемий.  

При этом происходит также, показано вследствие чего происходит 
изменение форменных элементов крови.  

Ключевые слова: анемия, гемоглобин, эритроциты, эритропоэз, 
кровотечение 

 
Анемия – это клиническое заболевание, связанное с понижением 

количества эритроцитов и гемоглобина в крови животного. Заболевание 
может возникнуть как у человека, так и у животного. Сопровождается 
обильной кровопотерей, сухостью слизистых оболочек, тахикардией и 
другими симптомами [1]. 

Причины для возникновения анемии могут быть различные, 
например: постгеморрагические - возникают при большой потере крови или 
при малой, но постоянной потере крови при повреждении сосудов (например 
раны); также гемолитическая, когда под действием токсических веществ 
возникает гемолиз эритроцитов; гипопластическая причина, при которой 
происходит угнетение кроветворных органов; апластическая причина 
сопровождается угнетением эритропоэза. 

На поверхности эритроцитов располагается гемоглобин, который 
отвечает за присоединение и перенос кислорода и углекислого газа. При 
нарушении концентрации гемоглобина гемоглобина нарушается газовый 
обмен кровеносной системы. 

Существует несколько видов малокровия: гипохромная – снижение 
количества гемоглобина в крови, нормохромная – нормальный уровень 
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гемоглобина при уменьшенном количестве эритроцитов и гиперхромная – 
наименьшее число эритроцитов при увеличенном уровне гемоглобина [2]. 

Основная роль компенсации анемического состояния принадлежит 
нервной и сердечнососудистой системам. В результате гипоксии в кровь 
поступают недоокисленные продукты обмена веществ, что оказывает 
влияние на центральную регуляцию кровообращения и на нервно-мышечный 
аппарат сердца и это вызывает учащенное сердцебиение и ускорение 
кровотока. При анемии развивается спазм периферических сосудов и в 
кровеносное русло поступают кровяные резервы из тканевых депо 
(подкожной клетчатки). При легких случаях анемии идет обеспечение тканей 
достаточным количеством кислорода, которое достигается повышением 
физиологической активности эритроцитов и проницаемости капиллярной 
стенки для газов крови. 

Анемия возникает либо когда идет убыль эритроцитов в крови, в 
результате это превышает максимальные возможности регенерации костного 
мозга, либо вследствие недостаточной эритропоэтической функции костного 
мозга. Это зависит от недостатка необходимых для нормального 
кроветворения веществ, таких как Fe, витамин B12, либо их неусвоение 
костным мозгом. 

Что происходит с клетками крови при анемии? Идет разрушение 
энзимных структур эритроцитов, что приводит к повышению их 
чувствительности по отношению к различным внешним воздействиям с 
последующим массивным внутрисосудистым гемолизом. Другая причина 
может крыться под влиянием наследственных или приобретенных навыков 
нарушается синтез гемоглобина, что приводит к состоянию ахрезии – 
снижению синтеза железа и витаминов кроветворения. 

В результате красный костный мозг выделяет малое количество 
эритроцитов, так же при микроскопическом рассмотрении они имеют 
меньший размер, чем эритроциты в здоровой крови; увеличение в крови 
содержания билирубина. Гемоглобин не присоединяется к эритроцитам и 
свободно циркулирует в крови. В результате идет нарушение снабжения 
кислородом всех органов и тканей организма, что провоцирует развитие 
других заболеваний [3].  

Для лечения анемии останавливают кровотечение. При наружном 
кровотечении проводят хирургическое вмешательство. Внутривенно вводят 
хлористый кальций, адреналин и аскорбиновую кислоту. Так же применяют 
препараты железа.  

При апластической анемии проводят переливание крови и 
использование тканевых препаратов. 

Таким образом, анемия обуславливается уменьшенным количеством 
эритроцитов и сниженным содержанием гемоглобина, в результате которого 
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наступает кислородное голодание, нарушение функций и структур органов 
кроветворения. При этом масса крови может быть нормальной, уменьшенной 
или увеличенной, за счет компенсаторного восполнения недостатка жидкой 
части тканевой жидкости. При этом происходит изменение форменных 
элементов крови, которые обуславливаются пониженным содержанием 
гемоглобина в каждом эритроците и сопровождаются функциональной 
недостаточностью системы эритроцитов [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обсеменения колбасных изделий микрофлорой. Эта тема актуальна для 
каждого, кто сталкивался с недоброкачественной колбасной продукцией. 
Здесь пойдет речь о резком возрастании обсемененности мяса для фарша. 
Разберем примеры и причины обсемененности мясной продукции. 
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Колбасными называют мясные продукты, приготовленные из 

колбасного фарша в оболочке или без неё, подвергнутые тепловой обработке 
или ферментации до готовности к употреблению. 

Основным источником обсеменения является сырьё. К сырью в 
колбасном производстве предъявляют высокие санитарные требования, 
поскольку оно является одним из источников микробного обсеменения. Мясо 
и субпродукты имеют различную степень обсеменения микроорганизмами в 
зависимости от предубойного состояния животных, от которых они 
получены. Для выработки колбасных изделий применяют сырье, полученное 
от здоровых, упитанных животных. Обсемененность микроорганизмами 
сырья, благополучного в санитарном отношении (т.е. полученного от 
здоровых животных), также может быть различной в зависимости от 
санитарно-гигиенических условий его получения, хранения, 
транспортирования и предварительной обработки, а также температурных 
режимов. Например, размороженное мясо содержит больше микробов, чем 
охлажденное, так как в процессе оттаивания мороженых продуктов 
создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов. При 
этом микробная обсемененность поверхности размороженного мяса зависит 
от санитарно-гигиенических условий и соблюдения технологических 
режимов оттаивания. В несвежем и ослизшем, а также с загрязненной 
поверхностью (кровь, содержимое желудочно-кишечного тракта и др.) сырье 
микроорганизмы содержатся в большом количестве. В производство такое 
сырье допускают только после предварительной тщательной санитарной 
обработки (зачистки, промывания и т.д.) [1]. 

Обсемененность резко возрастает при подготовке мяса для фарша. 
Количество микроорганизмов в мясе резко увеличивается при разрубке туш, 
обвалке, жиловке, так как эти операции выполняют вручную. Например, 
только после разрубки и обвалки обсемененность мяса микроорганизмами 
иногда возрастает в 100 раз и более. Обычно мышечная ткань при 
ненарушенной ее целостности представляет собой значительное препятствие 
для внедрения микробов с поверхности мясной туши в толщу мышечной 
ткани. Несмотря на то, что на поверхности туши иногда находится 
значительное количество микроорганизмов, они довольно медленно 
проникают вглубь тканей. 

В процессе разрубки, обвалки и жиловки мышечная ткань 
обнажается и измельчается, вследствие чего увеличивается площадь ее 
соприкосновения с внешней средой, и неизбежно попадание в мясо 
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различных сапрофитных и условно-патогенных (гнилостные 
неспорообразующие и споровые бактерии, энтерококки, актиномицеты, 
споры плесневых грибов, дрожжи, Е. coli, бактерии рода Proteus, 
стафилококки и др.). а иногда и патогенных микроорганизмов (сальмонеллы 
и др.). Микроорганизмы попадают в мясо с рук рабочих, со спецодежды, 
инструментов, обвалочных столов, инвентаря, тары, из воздуха 
производственных помещений и др. Происходит также перераспределение 
микроорганизмов, имеющихся на поверхности туши, на обнажаемые при 
разрезе новые (внутренние) участки мышечной ткани. Степень обсеменения 
мяса зависит от величины кусков, на которые разделяется, туша: чем больше 
отношение поверхности к объему куска (т.е. меньше его величина), тем 
больше степень обсемененности микроорганизмами. 

В целях максимального снижения степени микробного обсеменения 
сырья необходимо, чтобы процесс подготовки был кратковременным (не 
более нескольких часов) и проводился при пониженной температуре 
производственных помещений. Кроме того, следует строго соблюдать 
санитарно-гигиенический режим производства (тщательная санитарная 
обработка помещений, обвалочных столов, инструментов, тары, спецодежды, 
соблюдение правил личной гигиены рабочими и т.д.). 

При посоле источником обсеменения организмами может служить 
соль, содержащая солеустойчивые и солелюбивые микроорганизмы: 
бациллы, дрожжи, споры плесневых грибов, кокки. При посоле дальнейшее 
увеличение количества микроорганизмов в мясе происходит главным 
образом в результате попадания вместе с посолочной смесью (или рассолом) 
различных солеустойчивых и солелюбивых микроорганизмов (Вас. subtilis, 
Вас. mesentericus, пигментные кокки, дрожжи, споры плесневых грибов, 
актиномицеты и др.). Для исключения этого источника дополнительного 
загрязнения мяса микроорганизмами рекомендуется для посола применять 
стерильную посолочную смесь. Микроорганизмы попадают в мясо также с 
оборудования и инвентаря, используемого при посоле. При соблюдении 
температурного режима (температура не выше 2-4 °С) и сроков посола (не 
более 1-З сут. для вареных и не более 5-10 сут. для сырокопченых колбас) 
дальнейшего значительного увеличения количества микроорганизмов не 
происходит [2]. 

В процессе изготовления колбасного фарша происходит дальнейшее 
увеличение количества микроорганизмов в результате обсеменения при 
выполнении механических операций (измельчение мяса на волчке и куттере, 
обработка фарша в смесительной машине), с оборудования, рук рабочих, 
тары, инвентаря, воздуха помещений. Соблюдение установленного 
санитарного режима при выполнении этих операций будет способствовать 
значительному снижению степени микробного обсеменения фарша. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

Дополнительное обсеменение фарша возможно при добавлении 
шпика и специй. Со специями, особенно с перцем, в фарш попадает 
значительное количество споровых бактерий. Как показали исследования, 
микробная обсемененность перца исчисляется миллионами или даже 
десятками миллионов микробов в 1 г. Подавляющая масса микробов, 
находящихся в перце, приходится на споровые виды: Вас. subtilis, Вас. 
mesentericus, Вас. cereus, Вас. mycoides и др. Использование стерилизованных 
специй позволяет устранить этот источник микробного загрязнения фарша 
[3]. 

При набивке колбасных батонов возможно дальнейшее обсеменение 
фарша микроорганизмами из шприцев. Одним из источников этого 
обсеменения является оборудование (шприцы). Тщательная санитарная 
обработка (мойка и дезинфекция) шприцев позволяет значительно снизить 
степень микробного обсеменения. Другим источником микробного 
обсеменения фарша при набивке может служить колбасная оболочка. 
Применяют естественные (мокросоленые, пресно-сухие) и искусственные 
оболочки. Естественные кишечные оболочки загрязнены значительным 
количеством различных микроорганизмов, многие из которых являются 
возбудителями порчи мяса и мясопродуктов. В мокросоленых кишечных 
оболочках обычно в большом количестве содержатся галофильные и 
солеустойчивые микроорганизмы (Вас. halophilum, Micr. carneus, Micr. roseus 
halophilus, Micr. citreus, Micr. albus, Sarcina flava, Вас. subtilis, Вас. 
mesentericus, Вас. mycoides, актиномицеты, плесени и др.). В пресно-сухих 
кишечных оболочках также часто находятся споровые аэробные гнилостные 
бациллы (Вас. mesentericus, Вас. subtilis и др.), актиномицеты, споры 
плесневых грибов и различные кокковые бактерии. Предварительная 
санитарная обработка кишечной оболочки перед использованием (очистка, 
дезинфекция) резко снижает микробное загрязнение. Искусственные 
колбасные оболочки более гигиеничны. При соблюдении санитарных 
условий хранения и транспортировки в них обычно содержится очень 
незначительное количество микроорганизмов. 

По сравнению со шприцеванием набивка фарша в оболочку вручную 
при изготовлении штучных колбас (слоеная, языковая и др.) приводит к 
более значительному микробному обсеменению. При исследовании таких 
колбас в 35,5 % случаев выделяли Е. coli и в 20 % Proteus vulgaris. Тогда как в 
колбасах машинной набивки Proteus vulgaris не был обнаружен совсем, а Е. 
coli – только в 5,8 % случаев. После набивки фарша в оболочку какое-либо 
дополнительное микробное обсеменение извне исключено. При 
последующих технологических операциях, в зависимости от способа 
изготовления колбас, происходят определенные изменения микрофлоры 
фарша [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается симптоматика проблем с 

кожей при сахарном диабете. Дается характеристика причин развития 
кожных заболеваний. Выделяются изменения, происходящие в 
поджелудочной железе при сахарном диабете. Также особое внимание 
уделяется основным группам поражения кожи при СД. В заключении сделан 
вывод, как можно избежать, проблем с кожей пациентам с сахарным 
диабетом. 

Ключевые слова: сахарный диабет, СД, кожные заболевания, 
патологии сахарного диабета, инсулин 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

 
Сахарный диабет (СД) – группа эндокринных заболеваний, которая 

развивается из-за недостаточности гормона инсулина, на фоне чего возникает 
гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 
Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением всех 
видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и 
водно-солевого. За последнее десятилетие число больных сахарным диабетом 
возросло более чем в 2 раза. Согласно прогнозам к 2045 г. оно может достичь 
629 млн. 

При сахарном диабете нарушается барьерная функция мембран. 
Происходит выключение ионных насосов, что ведет к нарушению 
распределения веществ внутри клетки и между клеткой и окружающей 
средой. 

Дефицит инсулина в организме является главным фактором в 
патогенезе сахарного диабета, который вызывает нарушение обмена веществ. 
При СД главным образом поражается островковый аппарат поджелудочной 
железы. Этот орган имеет небольшие размеры, плотную консистенцию. На 
разрезе можно увидеть неравномерное мелкодольчатое строение с 
признаками отложения жира. При микроскопическом исследовании 
поджелудочной железы нередко наблюдается атрофия клеток железистых 
ацинусов, избыточное развитие межуточной соединительной ткани, гиалиноз 
и склеротические изменения стенок кровеносных сосудов [1]. 

Островки Лангерганса имеют овальную или неправильную форму и 
окружены нежной соединительнотканной капсулой, их количество и размеры 
значительно уменьшены. Дистрофически изменены в разной степени клетки 
островкового аппарата, иногда атрофичны. В соединительнотканных 
прослойках отмечается гиалиноз. При некоторых клинических формах 
сахарного диабета наряду с дистрофическим и атрофическим процессами 
иногда могут наблюдаться явления регенерации островковой паренхимы.  

У тяжелобольных людей кожа становится грубой, вялой, снижается 
тургор и развиваются шелушения, так как патологическое состояние 
характеризуется нарушением многих обменных процессов, в том числе и 
водного. На кожных покровах может возникнуть желтоватое окрашивание. 
Теряют блеск волосы, а их диффузное выпадение свидетельствует о плохо 
контролируемом диабете. На подошвах стоп и ладонях возникают трещины и 
появляются мозоли. Ногти деформируются и утолщаются за счет 
подногтевого гиперкератоза [2]. 

Главным регулятором проницаемости клеточных мембран для ионов 
является инсулин. И различные повреждения, например, увеличение объема 
клеток, затрагивают инсулин-рецепторные отношения. Причина набухания 
клеток при СД связана с избыточным поступлением субстратов внутрь 
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клетки при воздействии гиперинсулинемии на клетки с повышенной 
потребностью в пластических и энергетических субстратах, т.е. увеличенным 
количеством рецепторов на поверхности клеточной мембраны – повышенной 
чувствительностью к инсулину. 

Метаболические нарушения при сахарном диабете (СД) приводят к 
изменениям почти во всех органах и тканях организма, в том числе и в коже. 
Это связано с нарушением углеводного обмена и накоплением продуктов 
метаболизма, что приводит к структурным изменениям в дерме, эпидермисе, 
фолликулах и потовых железах. Сейчас изучены более чем тридцати 
заболеваний кожи, которые связаны с СД, но их механизмы возникновения 
изучены недостаточно [3]. 

Выделяют четыре группы поражения кожи при СД: 
1) дерматозы, обусловленные нарушением метаболических 

процессов (липоидный некробиоз, диабетическая дерматопатия, 
диабетические пузыри, эруптивные ксантомы, черный акантоз, красный 
плоский лишай и др.);  

2) инфекции кожи (грибковые и бактериальные);  
3) кожные проявления хронических осложнений СД 

(микроангиопатии, макроангиопатии, нейропатии);  
4) поражения кожи, ассоциированные с лечением СД и 

сопутствующих заболеваний (экзематозные реакции, крапивница, 
постинъекционные липодистрофии). 

Наиболее распространенными патологиями кожи при СД являются:  
1. Диабетическая дерматопатия. Это наиболее часто кожное 

заболевание при сахарном диабете. Оно начинается с папулезных 
высыпаний. Появляются на передней поверхности голеней атрофические 
пятна красновато-коричневого цвета округлой формы и диаметром до 1 см. 
Развитие заболевания связано с избыточным гликированием белков и 
мукополисахаридов, а также микроциркуляторными нарушениями 
вследствие диабетической ангиопатии. 

2. Склеродермия: происходит утолщение кожи в верхней части 
спины и на задней поверхность шеи. Это обусловлено накоплением 
гликозоаминогликанов, преимущественно гиалуроновой кислоты, в дерме. 
Это заболевание характерно для людей, страдающих сахарным диабетом 
второго типа. 

Проблемы с кожей при сахарном диабете развиваются по 
следующим причинам: ослабленный иммунитет; развитие воспалительных 
процессов в слое эпидермиса, волосяных фолликулах, сальных и потовых 
железах; накопление в клеточной ткани веществ нарушенного метаболизма; 
дисфункция практически всех обменных процессов; развитие при диабете 
микроангиопатии и диабетической полинейропатии. Высокий уровень сахара 
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в крови является главным фактором появления диабетического дерматита. 
Кожа у лиц, страдающих диабетом, подвергается инфицированию 
патогенными микроорганизмами из-за образования всех вышеперечисленных 
факторов [4]. 

Таким образом, пациенты с сахарным диабетом любого типа имеют 
наличие симптоматики кожных заболеваний. При их лечении необходимо 
обращаться к дерматологу и эндокринологу. Чтобы избежать проблем с 
кожей необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены и 
постоянно контролировать уровень сахара в крови. 
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Аннотация: В статье рассматривается эндокринная часть 

поджелудочной железы. Особое внимание уделяется островкам Лангерганса 
или инсулоцитам (эндокриноцитам). Описаны их микро- и ультраструктуры. 
Также выделяются характерные эндокринные функции и функции 
синтезируемых ею гормонов. В заключении сделан вывод о том, что 
островки Лангерганса представляют собой самостоятельную эндокринную 
железу, клетки которой выделяют свой секрет напрямую в кровь. 

Ключевые слова: поджелудочная железа, экзокринная и 
эндокринная части, островки Лангерганса, эндокриноциты, A, B, D, D1, PP-
клетки 

 
В поджелудочной железе гистологически и функционально отличают 

экзокринную и эндокринную (островки Лангерганса) части. Их соотношение 
97:3. Большую часть железы составляет экзокринная и только 3 % 
эндокринная часть, но, тем не менее, этот небольшой процент – это жизненно 
важные островки. Экзокринная паренхима окружает небольшие островки 
всей эндокринной части поджелудочной железы. 

Экзокринная часть вырабатывает панкреатический сок. Эта смесь 
пищеварительных ферментов поступает в двенадцатиперстную кишку и 
расщепляет все компоненты химуса (трипсин – белки; амилаза – сложные 
углеводы; сахараза, мальтаза, лактаза – дисахара до моносахаридов; 
фосфолипазы – липиды до глицерина и жирных кислот; нуклеазы (РНКаза и 
ДНКаза) – нуклеопротеиды). В состав панкреатического сока, кроме этого, 
входят бикарбонаты, минеральные вещества, вода, слизь [1]. 

Эндокринная функция железы – это синтез гормонов: 
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1. Инсулин способствует усвоению тканями глюкозы, понижая 
сахар в крови. 

2. Глюкагон – антагонист инсулина – повышает сахар в крови. 
3. Соматостатин подавляет митоз и секрецию желез всего 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), т.е. это регулирующий гормон. Также 
является важным гормоном для роста и развития организма. 

4. ВИП (вазоактивный интестинальный полипептид) – стимулирует 
экзокринную функцию. 

5. Панкреатический полипептид (РР) угнетает секрецию сока 
поджелудочной железы, тоже своего рода является антагонистом ВИП [2]. 

Поджелудочная железа – это паренхиматозный орган. Состоит из 
двух основных частей: стромы и паренхимы. В паренхиме органа 
наблюдается неоднородность строения. Наряду с тем, что основная часть 
органа 97 % составляют концевые отделы – ацинусы железы. Имеются еще 
светлые округло-овальные образования, которые относятся к эндокринной 
части железы. Это так называемые панкреатические островки.  

Панкреатические островки развиваются из того же эпителиального 
зачатка первичной кишки, что и экзокринная часть поджелудочной железы. 
Они обильно кровоснабжаются из широких кровеносных капилляров, 
окружающих островки и проникающих между клетками. 

Островки состоят из эпителиальных клеток – панкреатических 
эндокриноцитов, или инсулоцитов (островки Лангерганса). В препарате 
клетки мельче, бледнее окрашиваются и всегда окружены ацинусами. 
Островки Лангерганса представляют собой скопления разного размера. Это 
может быть буквально несколько клеток, могут быть десятки клеток. Так что 
формы и размеры островков разные, так же, как и их локализация. Их больше 
в хвостовой части железы, меньше в области головки, в препарате это четко 
прослеживается. В обычном микроскопе клетки эти почти все одинаковые. 
Общий план строения – это эндокриноциты с многочисленными капиллярами 
синусоидного типа с фенестрированным эндотелием, в которые поступает 
секрет. Специальная окраска и электронная микроскопия показали, что среди 
эндокриноцитов имеются своеобразные клетки. Различают инсулоциты типа 
A, B, D, D1, PP.  

Если смотреть отдельный эндокринный островок в специальной 
окраске, то тогда мы увидим, что клетки окрашиваются неодинаково. Во-
первых, преобладают базофильные клетки (В-клетки), также выделяют А-
клетки, D- и РР-клетки. Каждые клетки выделяют свойственный им гормон.  

Преобладающие по количеству почти 75 % всех клеток островка – B-
клетки (базофильные инсулоциты). Они содержат гранулы с широким 
светлым ободком. Вырабатывают гормон инсулин, снижающий уровень 
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сахара в крови. При недостатке выработки инсулина формируется сахарный 
диабет.  

Следующий вид клеток по количеству 20-25 % – это А-клетки 
(ацидофильные), содержат гранулы с узким ободком. Клетки секретируют 
глюкагон (антагонист инсулина) – стимулирует распад гликогена в печени и 
повышает глюкозу в крови. 

Далее D-клетки около 5 % клеток островка, с умеренно плотными 
гранулами без светлого ободка, содержащими соматостатин, угнетающий 
функции А, В – клеток и адипоцитов [3]. 

D1-клетки с гранулами с узким ободком, вырабатывают ВИП и 
стимулируют выработку сока поджелудочной железы. 

РР-клетки (2-5 %) – по периферии островков, с гранулами различной 
формы, плотности и величины, вырабатывают панкреатический полипептид, 
угнетающий внешнесекреторную активность поджелудочной железы [4]. 

Таким образом, островки Лангерганса представляют собой 
небольшую эндокринную часть, которая располагается внутри 
поджелудочной железы. Но на самом деле это самостоятельная эндокринная 
железа, клетки которой выделяют свой секрет напрямую в кровь, поэтому 
они имеют контакт с кровеносными сосудами. 
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Аннотация: В среде визуального моделирования MatLab с 

применением библиотеки Simulink в общем виде разработана релейно-
контакторная схема управления пуском двигателя постоянного тока 
последовательного возбуждения. Все необходимые для моделирования 
параметры, такие как значения ступеней пусковых реостатов и значение 
минимального тока переключения, итеративно рассчитываются в 
разработанном скрипте. В результате моделирования получены пусковая и 
разгонная (зависимости тока и скорости от времени) характеристики. Для 
проверки полученных результатов пуска двигателя в скрипте численно 
рассчитаны те же зависимости методами Эйлера и Рунге-Кутты четвертого 
порядка. Графики соответствующих зависимостей, полученные в результате 
моделирования схемы и рассчитанные в скрипте, построенные в одних осях, 
показали близкие результаты, что свидетельствует о правильности 
разработанных схем и скриптов. 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока последовательного 
возбуждения, релейно-контакторная схема управления, matlab, simulink, 
simpowersystem 

 
Свойства двигателей последовательного возбуждения развивать 

большие вращающие моменты, приблизительно пропорциональные квадрату 
тока при малых частотах вращения якоря и, наоборот, малые вращающие 
моменты при больших частотах вращения обусловливают их применение в 
подъемных механизмах, электровозах и тепловозах [1, 2]. Для ограничения 
пусковых токов, которые в несколько раз могут превышать расчетные 
значения рабочего тока, применяют релейно-контакторные схемы (РКС) 
управления. 
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Для расчета ступеней пускового реостата и времени работы на 
каждой ступени авторами был разработан скрипт в пакете MatLab и схема 
пуска двигателя в три ступени в среде Simulink библиотеки SimPowerSystem 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема пуска двигателя 

 
Подсистема пуска двигателя в три ступени представлена на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2 – Релейно-контакторная схема управления пуском 
 
Значения всех добавочных реостатов каждой ступени и времена 

срабатывания реле управления рассчитываются в разработанном скрипте. В 
схеме все параметры задаются в общем виде (на рис. 3-5 в качестве примера 
показаны блоки задания параметров ДПТПВ, времени отключения и 
значение пускового реостата первой ступени). 
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Рисунок 3 – Вкладка «Параметры» модального окна 

 настройки двигателя 
 

 
Рисунок 4 – Блок задания параметров сопротивления (пример задания 

сопротивления первой ступени РКС управления) 
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Рисунок 5 – Блок задания времени отключения первой ступени 
 
Разработанный скрипт состоит из следующих частей: 
1. Блок очистки переменных и закрытия всех окон. 
2. Блок задания параметров двигателя. 
3. Блок создания экземпляра класса ДПТПВ по заданным 

параметрам. 
4. Блок графоаналитического расчета максимального и 

минимального тока переключения для пуска ДПТПВ в три ступени. Расчет 
значений пусковых реостатов и времени хода на каждой ступени. В основу 
метода легла известная методика, описанная, например, в [3]. 

5. Построение пусковой диаграммы. 
6. Моделирование в Simulink пуска двигателя в три ступени. 
7. Расчет динамических характеристик пуска ДПТПВ методами 

Эйлера и Рунге-Кутты 4 порядка [4]. 
8. Построение в одних осях соответствующих графиков: 

динамических характеристик, полученных моделированием разработанной 
схемы и рассчитанных методами Эйлера и Рунге-Кутты. 

Пусковые диаграммы для двух двигателей (взяты для примера 
ДПТПВ М22 и М63 с минимальным и максимальным номинальным 
моментом двигателя соответственно), построенные разработанным скриптом, 
представлены на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6 – Пусковая характеристика двигателя М22 

 

 
Рисунок 7 – Пусковая характеристика двигателя М63 
 
Динамические характеристики (для примера взяты для одного 

двигателя) представлены на рисунках 8-10. 
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Рисунок 8 – Динамическая характеристика пуска двигателя (зависимость 

тока то времени пуска) 
 

 
Рисунок 9 – Динамическая характеристика пуска двигателя (зависимость 

скорости вращения якоря от тока во время пуска) 
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Рисунок 10 – Разгонная характеристика двигателя (зависимость скорости 

вращения якоря от времени пуска) 
 
Анализ полученных результатов доказывает правильность 

разработанных схем и скриптов. Созданные схемы и скрипты позволяют 
рассчитывать необходимые параметры для релейно-контакторных схем 
управления пуском двигателя постоянного тока [1] последовательного 
возбуждения. 
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Аннотация: В статье приведен обзор некоторых методов 

идентификации личности на основе ее биометрических данных, а также 
основные принципы реализации этих методов. Также предложен метод 
надежного хранения биометрических данных на удаленных пространственно-
распределенных хранилищах, с применением алгоритмов основанных на 
системе остаточных классов. 
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Введение. Биометрия вошла в наш обиход, и ее значимость уже 
почти ни у кого не вызывает сомнений. Все чаще используется 
биометрическая идентификация, биометрические сканеры. 

Под термином биометрические технологии понимается способы 
идентификации личности человека по его некоторым биологическим 
характеристикам. 

Любая система контроля и управления доступом (СКУД) основанная 
на фиксации биометрических данных состоит из считывающего прибора, 
позволяющего измерять биометрические характеристики, и алгоритма 
сравнения полученных биологических характеристик. 

В связи вышесказанным возникает такая насущная проблема как 
безопасное хранение биометрических данных человека. Для этого возможно 
использовать как криптографические, так и некриптографические методы 
защиты информации. Одним из перспективных методов защиты информации 
является метод, основанный на пороговом разделении информации. 

Алгоритмы сравнения отпечатков пальца. Выделяют три метода 
идентификации по папиллярному узору: 

1. Метод корреляционного сравнения. Суть этого метода 
заключается в последовательном накладывании изображения полученного со 
сканера папиллярного узора на образцы из хранилища информации и расчета 
различий между ними. 

2. Сравнение по минуциям. Алгоритм по снимкам папиллярного 
узора формирует плоскость, на которой выделяются минуции (участки 
папиллярного рисунка кожи, где отдельные линии сливаются, раздваиваются 
или обрываются). При сравнении оценивается плоскость с выделенными 
особыми точками и плоскости из хранилища информации. Преимуществом 
такого алгоритма является скорость работы. 

3. Папиллярный узор разбивается на части. Узор в каждой части 
описывается функцией синуса со своими параметрами такими как: сдвиг по 
фазе, частота и амплитуда. Этот алгоритм не требует изображения с высоким 
разрешением. 

Обзор схем разделения данных. Схема разделения данных – 
криптографическая схема, позволяющая разделить информацию между 
участниками группы, при этом каждый участник получает ее долю, а 
исходная информация стирается. Воссоздать информацию может 
определенная коалиция участников. 

Схемы разделения данных подразделяют на идеальную и 
совершенную. 

Схемы разделения данных, в которой доли информации любого 
запрещенного множества содержат в совокупности нулевую информацию, о 
значении информации называют совершенными. 
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Схема разделения данных называется идеальной, если размер части 
информации равен размеру самой информации 

Среди схем разделения данных особое место занимают схемы, 
основанные на системе остаточных классов [1-4] (СОК), среди которых 
выделяются схема Миньотта и схема Асмута-Блума. 

Описание схемы Миньота. Схема Миньотта [5] – пороговая схема 
разделения информации, построенная с применением ряда простых чисел [2]. 
Позволяет разделить информацию между  участниками схемы обмена 

данными таким образом, что их могут восстановить любые  участников, но 

 восстановить секрет уже не смогут. 
В основе схемы лежит использование (СОК), которая позволяет 

пользователям, имеющим некоторую часть информации, восстановить ее, 

причём единственным образом. Рассмотрим обобщенную СОК: пусть , 

, . Тогда система уравнений: 

, 

имеет решения в  тогда и только тогда, когда 

. Более того, если приведенная система 

имеет решения в , она имеет единственное решение в , 

 определяет наименьшее общее кратное . В 

случае если  СОК называют стандартной. 
В схеме разделения данных Миньотта применяются специальные 

ряды чисел, так называемые последовательности Миньотта. Пусть  – 

целое, такое что , . Тогда -последовательность 

взаимно простых положительных чисел , что 

. Это утверждение также равносильно следующему 

. 
Разделение информации происходит следующим образом: 
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1) информация 𝐴 это целое число такое что , где , 

. То есть информация должна находится в промежутке 

 и ; 

2) части вычисляются следующим образом , для 

всех ; 

3) имея  различных частей  можно получить исходную 

информацию  используя стандартный вариант китайской теоремы об 

остатках (КТО) – им будет единственное решение по модулю  
системы: 

. 

То есть  можно однозначно восстановить по его остаткам от 

деления на . Основными способами решения такой системы 
являются методы, основанные на КТО, Обобщенной полиадической системы 
(ОПСС), либо совместным применением КТО и ОПСС.  

Другой метод разделения данных – это схема Асмута-Блума. 
Описание схемы Асмута-Блума. Схема Асмута-Блума [6-8] – 

пороговая схема разделения информации, построенная с применением ряда 
простых чисел. Позволяет разделить информацию между  пользователями 

таким образом, что его смогут восстановить любые  участников. 
В основе этой схемы также лежит использование СОК. 
Разделение информации происходит следующим образом: 

1) пусть  некоторая информация, которую необходимо разделить 

среди участников. Принимается такое простое число , значение выше . 

Принимается ряд из  взаимно простых друг с другом чисел  
таких что: 
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 ; 

 . 

2) генерируете число  и вычисляется ; 

3) по формуле  рассчитываются части; 

4) участникам раздаются ; 
5) Информация восстанавливается методами, описанными в 

предыдущем примере. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что схема Асмута-Блума 

является как совершенной, так и идеальной. Поэтому в работе будет 
применяться она. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы 

интеллектуального анализа данных. Устанавливается значимость 
кластеризации, как задачи Data Mining-технологий. Рассматриваются 
различные методы кластерного анализа. Приведены алгоритмы решения 
задачи кластеризации. Описываются меры сходства в программе 
STATISTICA. 

Ключевые слова: агломеративный метод, эвристические 
процедуры, дерево объединения, итеративный метод, двухвходовое 
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Кластеризация – стандартная процедура многомерного анализа 

данных, предназначенная для изучения естественной структуры объектов 
данных, где объекты в одном кластере максимально похожи, а объекты в 
разных кластерах настолько разнообразны, насколько это возможно. 
Выявленные в ходе анализа кластеры, являются средством обобщения 
объектов данных и их особенностей. Кластеризация часто является одним из 
первых шагов Data Mining. Методы кластеризации применяются во многих 
областях, таких как медицина, психология, социология, экономика, 
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распознавание образов, и т.д. [1]. Термин кластеризация часто путают с 
классификацией или дискриминантным анализом. Однако, эти три вида 
анализа данных имеют существенные отличия. Так, классификация 
присваивает объекты уже определенным классам, тогда как для 
кластеризации нет необходимости в априорных знаниях об объектных 
классах и их членах. В свою очередь, дискриминантный анализ направлен на 
улучшение уже предоставленной классификации за счет усиления 
демаркаций классов, тогда как кластерный анализ должен сначала установить 
структуру класса. 

Кластерный анализ – это исследовательский анализ, целью которого 
является идентификация структуры данных. Кластерный анализ также 
называется таксономическим и сегментационным анализом. Если говорить 
более конкретно, он пытается идентифицировать гомогенные группы 
объектов в том случае, если группировка ранее не известна. То есть, в 
отличии от классификации, при использовании кластерного анализа имеется 
возможность решить задачу без каких-либо предварительных знаний о 
данных. Поскольку кластеризация является исследовательским анализом, то 
применяя ее, не делается различий между зависимыми и независимыми 
переменными. Зачастую, кластерный анализ используется в сочетании с 
другими анализами, например, с дискриминантным. Различные методы 
кластерного анализа могут обрабатывать двоичные, номинальные, 
порядковые и масштабные (интервальные или относительные) данные. 
Согласно JSTOR (2009), термин «кластеризация данных» впервые появился в 
названии статьи 1954 года, посвященной антропологическим данным [2]. 
Кластеризация данных также известна как Q-анализ, типология, clumping и 
таксономия, в зависимости от области, в которой она применяется. 
Существует несколько книг, посвященных кластеризации данных. Книги, 
посвященные классическому кластерному анализу (Сокал и Сниф, (1963), 
Андерберг (1973), Хартиган (1975), Джайн и Дюбс (1988) и т.д.) Алгоритмы 
кластеризации также были широко изучены в литературе, посвящённой 
области интеллектуального анализа данных (см. книги Хан и Камбер (2000) и 
Тан и др. (2005)) и машинному обучению (Бишоп, 2006). 

Вообще говоря, кластеризацию можно разделить на две подгруппы: 
1. Жесткая кластеризация: при жесткой кластеризации каждая точка 

данных либо принадлежит кластеру полностью, либо нет. 
2. Мягкая кластеризация: в мягкой кластеризации вместо того, 

чтобы помещать каждую точку данных в отдельный кластер, назначается 
вероятность того, что данные указывают на эти кластеры. 

Выбор метода кластерного анализа. Разные методы кластерного 
анализа соответствуют различным подходам к созданию групп, и применение 
различных методов к одним и тем же данным может привести к сильно 
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различающимся результатам. Важно помнить, что выбранный метод должен 
находиться в согласии с ожидаемым характером классификации, 
применяемыми признаками и мерой сходства [3]. 

В программе STATISTICA реализованы следующие методы 
кластеризации: иерархический агломеративный (объединительный) метод – 
joining (tree clustering), итеративный метод k-средних (k-means clustering) и 
двухвходовое объединение (two-way joining). Рассмотрим каждый из них 
немного подробнее. 

Joining (tree clustering). В агломеративных методах происходит 
последовательное объединение наиболее близких объектов в один кластер. 
Процесс такого последовательного объединения можно показать на графике 
в виде дендрограммы, или дерева объединения. Пример такого дерева, 
который соответствует случаю из 6 объектов, приведен на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дерево объединения 

 
Объекты 1 и 3 наиболее близки (наименее удалены друг от друга), и 

поэтому объединяются в один кластер на уровне близости, равном 0,9. 
Объекты 4 и 5 объединяются при уровне 0,8. На этом шаге имеются 4 
кластера: (1,3), (6), (5,4) и (2). На третьем и четвертом шаге процесса 
образуются кластеры (1,3,6) и (5,4,2), соответствующие уровню близости, 
равному 0,7 и 0,6, и т.д. 

Возникает закономерный вопрос: насколько же кластеров (групп) 
поделены наши 6 объектов? Существует два подхода к определению числа 
присутствующих кластеров – эвристические процедуры и формальные тесты. 
Эвристические процедуры – наиболее часто используемые методы. 
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Иерархическое дерево обрезается на том уровне, где это покажется разумным 
исследователю. Обычно выбирают вариант, дающий наиболее 
«осмысленную» классификацию. В нашем примере можно остановиться на 
втором шаге и считать, что объекты разделены на 4 группы (две группы 
содержат по два объекта, а две – по одному) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Дерево объединения 

 
Можно пойти дальше и считать, что все объекты поделены на две 

группы по три объекта в каждой (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Дерево объединения 
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Таким образом, получается, что дерево объединения можно рубить в 
любом месте. Эту процедуру вряд ли можно назвать удовлетворительной, так 
как ее результаты зависят от нужд и представлений исследователей о 
«правильной» структуре данных. 

Более формальный, но все же эвристический подход к задаче состоит 
в том, чтобы графически изобразить число получаемых из иерархического 
дерева кластеров как функцию коэффициента слияния или смешения, 
равного числу способов объединения различных объектов в кластер. Этот 
тест аналогичен критерию каменистой осыпи факторного анализа. К 
сожалению, в программе STATISTICA не предусмотрена возможность 
вычисления коэффициента слияния. Подобной мерой может служить 
расстояние между двумя кластерами, определенное на основании выбранной 
дистанционной меры с учетом предусмотренного преобразования значений. 
На том этапе, где эта мера расстояния увеличивается скачкообразно, процесс 
объединения в новые кластеры лучше остановить, так как в противном 
случае были бы объединены уже кластеры, находящиеся на относительно 
большом расстоянии друг от друга. 

K-means clustering. Это итеративный метод, который работает 
непосредственно с объектами, а не c матрицей сходства. Он отличается тем, 
что позволяет заранее задать число кластеров. Это число определяет сам 
пользователь, исходя из имеющейся задачи и предсказаний теории. Метод k-
средних разобьет все объекты на заданное количество кластеров, которые 
будут максимально различаться между собой. 

В этом методе объект относится к тому классу, расстояние до 
которого минимально. Расстояние понимается как евклидово расстояние, то 
есть объекты рассматриваются, как точки евклидова пространства. Вначале 
задается некоторое разбиение данных на кластеры (число кластеров 
определяется пользователем) и вычисляются центры тяжести кластеров. 
Затем происходит перемещение каждой точки в ближайшей к ней кластер. 
Затем снова вычисляются центры, тяжести новых кластеров и процесс 
повторяется, пока не будет найдена стабильная конфигурация (то есть 
кластеры перестанут изменяться) или число итераций не превысит заданное 
пользователем [4]. 

Можно сказать, что вычислительная процедура данного метода 
представляет собой дисперсионный анализ «наоборот». Программа начинает 
работу с k случайных кластеров, а затем перемещает объекты из одного 
кластера в другой с целью (1) минимизировать вариативность (дисперсию) 
внутри кластера и (2) максимизировать вариативность между кластерами. 
Это аналогично дисперсионному анализу «наоборот» в том смысле, что в 
дисперсионном анализе при определении значимости различий в средних 
значениях групп оценивается межгрупповая дисперсия в сравнении с 
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внутригрупповой дисперсией. В методе k-средних программа пытается 
перемещать объекты между группами (кластерами) таким образом, чтобы 
получить наиболее значимые результаты дисперсионного анализа. Поэтому и 
результаты этого самого дисперсионного анализа приводятся в разделе 
результатов применения данного метода. 

Two-way joining. Два метода, описанные выше, могут применяться 
для кластеризации как переменных (столбцов исходной матрицы данных), 
так и наблюдений (строк исходной матрицы данных). Иногда и то, и другое 
деление дает интересные результаты. Возникает вопрос: а можно ли провести 
разбиение на группы одновременно и по столбцам, и по строкам? Можно, и 
процедура … предназначена как раз для этого. Она применяется в тех 
(сравнительно редких) случаях, когда исследователь полагает, что и 
переменные, и наблюдения одновременно вносят вклад в определение 
«реальной» структуры [5]. Результаты этого метода достаточно сложно 
интерпретировать, так как сходство между различными кластерами может 
объясняться различными подмножествами переменных, что приводит к 
неоднородности результирующей структуры. Возможно, поэтому … является 
наименее часто используемым методом кластеризации. 

Алгоритм кластерного анализа. Таким образом, алгоритм 
применения кластерного анализа будет следующим: 

1. Заносим данные в программу. Возможно, проводим процедуру 
нормировки. 

2. Выбираем метод – агломеративный (объединительный) метод 
(joining (tree clustering)), итеративный метод k-средних (k-means clustering) 
или двухвходовое объединение (two-way joining). 

3. Если выбран метод tree clustering, то выбираем метод 
объединения объектов в кластеры.  

4. Затем выбираем правило определения сходства. 
5. Если полученная структура не устраивает исследователя по 

каким-то параметрам или не поддается осмысленной интерпретации, то 
пробуем другие правила определения сходства (возвращаемся на п. 4). 

6. Если ничего не получается, то можно попробовать разные методы 
объединения объектов в кластеры (возвращаемся на п.3). 

7. Если это ничего не дает, то можно попробовать другой метод 
кластеризации (возвращаемся на п. 2). 

8. Если выбран метод k-средних (k-means clustering), то выбираем 
число кластеров. 

9. Затем выбираем условие, которое задает начальные центры 
кластеров. 

10. Задаем минимальное число итераций побольше. 
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11. Если результаты не нравятся, можно попробовать другое условие 
для вычисления начальных центров (возвращаемся на п. 9). 

12. Если и это ничего не дает, то можно попробовать взять другое 
количество кластеров (возвращаемся на п. 8). 

13. Если это ничего не дает, то можно попробовать другой метод 
кластеризации (возвращаемся на п. 2). 

14. Если выбран метод two-way joining, то возможности изменить 
что-либо, кроме переменных, участвующих в анализе, у пользователя нет. 
Поэтому следует просто попытаться интерпретировать результаты. Если это 
не получается, то, видимо, вы выбрали неудачный метод, и следует вернуться 
на п. 2. 

Из этого краткого алгоритма видно, что кластерный анализ дает 
гораздо больше возможностей, чем факторный, «подгонять» данные под 
теории и гипотезы. Кроме применения описанных методов, можно 
нормировать либо не нормировать данные, а некоторые метрики позволяют 
еще менять параметры в самой формуле вычисления сходства между 
объектами. Таким образом, число возможных разбиений исходных объектов 
на кластеры катастрофически растет.  
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Аннотация: Постоянные изменения и развитие сферы бизнеса 

оказали большое влияние на принцип подхода к управлению компаниями. 
Теперь у компаний появилась новая цель – управлять рисками. В статье 
рассматривается вопрос управления рисками при выполнении требований 
международного стандарта ISO 9001:2015. 
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Системы менеджмента должны постоянно совершенствоваться, 

чтобы соответствовать уровню социо-экономического развития. Последняя 
версия стандарта ISO 9001 была опубликована 15 сентября 2015 года.  

Наиболее заметные изменения коснулись структуры стандарта. 
Новая высокоуровневая структура обеспечивает совместимость с другими 
системами менеджмента, например ISO 14001 (система экологического 
менеджмента). Что касается содержания, то в новом стандарте уделяется 
дополнительное внимание контексту организации, заинтересованным 
сторонам, риск-ориентированному подходу и управлению знаниями 
организации. В последней редакции лидерство (высшее руководство) 
предполагает более высокий уровень ответственности за функционирование 
системы менеджмента качества, а «услуги» стали играть более заметную 
роль [1]. 

Риск-ориентированное мышление всегда было частью требований 
стандарта ISO 9001. Стандарт ISO 9001: 2008 рассматривал 
предупредительные мероприятия в рамках процесса постоянного улучшения, 
прежде всего, как результат корректирующих действий. Основные 
требования риск-ориентированного мышления в стандарте ISO 9001:2015 
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связанные со стратегическим мышлением. Сейчас принцип применения мер 
прослеживается везде в системе менеджмента качества. Согласно стандарту, 
возможности – это результат совокупности обстоятельств, который 
положительно влияет на достижение ожидаемых результатов. Например, 
ситуация может положительно повлиять на процесс привлечения новых 
клиентов. Для сравнения, риск – это влияние неопределенности на 
достижение ожидаемого результата. Неопределенность, в данном случае, 
имеет отрицательное значение. 

Стандарт ISO 9001:2015 рассматривает все риски и возможности в 
непосредственной связи с процессами организации. Поэтому, текст стандарта 
также обеспечивает четкую дифференциацию от положений управления 
общими рисками, например стандарта ISO 31000. 

В отличие от системы менеджмента рисками, менеджмент качества 
не имеет целью определить все риски, которые существуют в организации и 
проводить системную оценку и отчетность [2]. 

Стандарт ISO 9001: 2015 сочетает анализ и оценку рисков и 
возможностей еще на этапе определения, проверки процесса. Планируя 
систему управления качеством, мы также должны проанализировать риски и 
возможности для достижения намеченных результатов и избегания 
нежелательных последствий. Тем не менее, не все процессы в организации 
предусматривают одинаковый уровень риска. Исходя из этого, 
ответственность за риск-ориентированное мышление и связанные с этим 
действия лежит на организации.  

Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны 
быть пропорциональными их возможным последствиям [3]. 

В новой редакции стандарта ISO 9001 положения, которые имеют 
отношение к управлению рисками, разбросаны по разным параграфам. В 
разделе 4 «Контекст» идет речь об окружении организации. Именно на 
основе анализа изменений в контексте необходимо идентифицировать риски 
и возможности. В разделе 5 «Лидерство» говорится о том, что высшее 
руководство должно поддерживать риск-ориентированное мышление. В 
разделе 6 «Планирование» упоминаются и меры управления рисками и 
возможностями, которые необходимо запланировать. В разделе 8 
«Функционирование» подразумевается, что запланированные меры 
управления рисками и возможностями необходимо внедрить. Раздел 9 
«Оценка выполнения» напоминает о том, что необходимо проводить оценку 
результативности внедренных мер. Раздел 10 «Улучшения» говорит о том, 
что процессы управления рисками должны улучшаться. 

Однако наиболее важные требования в этом аспекте группируются в 
6 разделе «Планирование». Они собраны в подпункте 6.1 «Действия по 
обработке рисков и реализации возможностей, где говорится, что при 
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планировании СМК, организации должны определить риски и возможности, 
которые требуют рассмотрения для достижения запланированных 
результатов [4]. 

При проведении аудита, аудитор может задать следующие вопросы, 
чтобы проверить управлением рисками организации в рамках ИСО 9001: 

1. Какой метод использует организация для определения и анализа 
рисков и возможностей? 

2. Как организация определяет эффективность определенных 
действий? 

3. Как организация рассматривает контекст и заинтересованные 
стороны при планировании действий по отношению к рискам и 
возможностям? 

4. Как организация объясняет случаи, когда она не определила 
никаких действий рисков и возможностей? 

5. Какие типы угроз кибербезопасности (защиты данных) 
определила организация, и какие меры она принимает по отношению к ним? 

Для того, чтобы доказать выполнение данного пункта стандарта, 
необходимо предоставить аудитору следующие доказательства: 

1. Определение рисков и возможностей. Матрица рисков. 
2. Перечень действий. 
3. Анализ рисков (FMEA, SWOT). Контекст организации. 
4. Соответствующие заинтересованные стороны. 
5. Описание процесса относительно рисков и возможностей. 
6. Анализ экономической эффективности проектов. 
7. Управление рисками (карта рисков). 
8. Тест на защиту данных. 
Подводя итог, можно сказать, что риск-ориентированный подход 

проходит красной нитью через все требования стандарта. В результате 
предупреждающие меры становятся частью системы при планировании, 
выполнении, анализе и оценке, по всему циклу PDCA.  
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Аннотация: В работе рассмотрено применение схем порогового 

разделения данных, как одного из перспективных направлений в области 
защиты как частной, так и коммерческой информации. В таких схемах части 
информации распределяются среди пространственно-распределенных 
хранилищ данных, а восстановление информации возможно с 
использованием не менее  из  частей. Главным недостатком таких схем 
является то, что они могут быть легко скомпрометированы, например, при 
утере какой-либо части данных, либо при фальсификации данных 
злоумышленником невозможно локализировать ошибку, а, следовательно, 
восстановить исходную информацию. Для решения указанного недостатка 
предлагается использовать схемы, основанные на системе остаточных 
классов (СОК). Использование алгоритмов разделения данных, основанных 
на СОК, приведет к снижению вычислительной сложности, и, следовательно, 
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снижению нагрузки на среды передачи данных. Другим достоинством СОК 
является то, что они обладают корректирующими свойствами. 
Пропорциональное увеличение количества информационных и избыточных 
модулей при использовании классических схем разделения данных приведет 
к резкому снижению надежности всей схемы обмена данными. Для решения 
указанного недостатка предлагается разделять информацию на группы, а 
после этого распределять ее среди участников схемы обмена данных. 

Ключевые слова: пороговое разделение данных, система 
остаточных классов, надежность схем обмена данными 

 
Введение. Схемы разделения данных применяются в случае, когда 

необходимо разделить исходную информацию на  частей и распространить 
ее среди территориально удаленных участников. Восстановление 
информации возможно только в том случае, когда будут собраны все ее 
части. 

Частным случаем схем разделения данных являются схемы с 
пороговым разделением данных. В таких схемах информацию можно 
восстановить только в том случае, когда участник схемы обмена сообщения 

соберет  из  частей данных. Родоначальником таких схем были Адди 
Шамир и Джордж Блэкли. 

Область применения таких схем это: распределенный доступ к 
ресурсам; распределенные вычисления; безопасное хранение секретных 
ключей. Также такие схемы позволяют ограничивать доступ к закрытым 
ресурсам участников в случае утраты к ним доверия. 

Схемы разделения данных подвержены как пассивным, так и 
активным атакам.  

Отсутствие внедренных в схемы разделения данных алгоритмов 
предупреждения о некорректном восстановлении исходной информации 
может привести к достижению злоумышленником своих целей. Отсюда 
следует, что для достижения достоверности восстановления данных 
необходимо применять алгоритмы, в работе которых предусмотрена 
возможность обнаружения ошибок и их коррекции. Среди таких алгоритмов 
выделяют алгоритмы, основанные на СОК [1, 2]. 

СОК широко изучена в теории чисел, она активно используется в 
цифровой обработке сигналов, графической обработке изображений, кодах с 
обнаружением и коррекцией ошибок, и криптографических системах. 

Методы разделения данных и их восстановление по остаткам. 
Чтобы методы разделения данных основные на СОК обладали возможностью 
локализации, и коррекции ошибок требуется два набора множеств: 
информационных и контрольных. 

n
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В информационное множество включаются числа составляющее 
значение разделяемой величины. В контрольные избыточные числа, 
вводимые для локализации и коррекции ошибок при передаче данных. 

СОК позволяет использовать единый помехоустойчивый код для 
локализации и коррекции ошибок возникающих при передаче данных по 
каналам связи и ее преобразования в системах обработки информации. 

Числа, которые преобразуются в СОК, должны удовлетворять 

следующему условию: где - общее количество оснований 
СОК, - значение, преобразуемое в СОК. 

Пример 1. Рассмотрим представление числа в СОК. Дано число 

 и система оснований , , , . Проверим, 

удовлетворяет ли  условию . Так как , 

 то условие соблюдены. 
Таким образом, число  можно представить как остатки [3] от 

деления на рассмотренную систему оснований СОК: 

; 

; 

; 

. 
К методам разделения данных, основанных на СОК, относятся такие 

как схема Асмута-Блума [4], и схема Миньотта [5]. 
В основе работы схемы Миньотта лежит применение Китайской 

теоремы об остатках (КТО) [6-8]. КТО позволяет участникам схемы обмена 
данными, имеющим некоторое количество частей информации, восстановить 
исходные данные, причём единственным образом. 

В схеме разделения данных Миньотта применяются специальные 
числовые ряды, названные последовательностями Миньотта.  

Пусть  – целое число такое что  и . Тогда  – это 

последовательность Миньотта – ряды взаимно простых принадлежащих  

таких, что:  и . 
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Недостатком такой схемы является то, что невозможно разделить 

весь диапазон чисел , также такая схема является неидеальной и 
несовершенной. 

Схема Асмута-Блума исключает указанные недостатки. Она 
описывается следующим образом: 

Пусть  – некоторая информация, которую необходимо разделить 
среди участников группы. Выбирается простое число , больше .  

Из условий: 

; 

; 

. 

Проводится выбор ряда простых чисел . Далее 

генерируется случайное число  и вычисляется . Затем 

вычисляются доли информации . 
При восстановлении чисел из СОК в позиционную систему 

счисления (ПСС) могут применяться различные методы такие как: методы, 
основанные на КТО; метод Гарнера (метод, основанный на обобщенной 
полиадической системе счисления (ОПСС)) или метод совместного 
использования КТО и ОПСС. 

Восстановление исходной информации с применением КТО 
основывается на вычислении значения по формуле: 

, 

где ; -ортогональные базисы, рассчитываемые по формуле 

, - положительные, целые числа, называемые весами базиса, их, 

определяют из приближения . 
Недостаток этого метода, заключается в том, что для преобразования 

из системы СОК в позиционную систему счисления требуется операции 
умножение и сложение больших чисел, и нахождение остатка по модулю . 

Для снижения вычислительной сложности стоит применять метод 
Гарнера в котором операция нарождение остатка вычисляется не от полного 

диапазона, а по множеству . 
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В методе Гарнера используется полиадическая система счисления, 

где любое число представляется в системе взаимно простых чисел , … , 
следующим образом: 

. 

коэффициенты ,  вычисляются следующим образом: 

; 

; 

; 

. 

Константы  рассчитываются из условий 

 
где . 

Подставив константы , получим: 

; 

; 

 

 
Недостатком метода Гарнера является то, что в каждой итерации 

применяются операции вычитания и умножения по модулю .  
Метод, основанный на совместном применении, КТО и ОПСС 

исключает операцию вычитания. 
Для решения этим методом ортогональные базисы необходимо 

представить в ОПСС: 

 
где  – это коэффициенты ОПСС; . 

В связи с тем, что , , то перед первым значащим 
значением будет  нулей. 

Для удобства базисы можно представить в виде матрицы 

размерностью . 
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. 
Тогда  

. 

При этом . 
Из вышесказанного можно сделать вывод о привлекательности для 

практической реализации метода совместного использования КТО и ОПСС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗЦОВ В 
ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 
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г. Караганда, Казахстан 
 
Аннотация: В статье исследуется изменения температуры образцов 

в тепловом режиме. В статье приведен временной график температуры, 
выделяемой при нагревании природных минералов. Проведен их научный 
анализ. Главное внимание обращается, теплоемкость измельченных 
природных минералов определялась на аппарате LABSYS™ EVO с 
синхронным термогравиметрическим, дифференциальным термическим 
анализом, 3D сенсорным с температурой до 1600 ºС и панелью 
автоматического управления потоками газов (LABSYS™ EVO TG, DTA, DSC 
1600 ºC) в лаборатории инженерного профиля «Физико-химические методы 
исследования» Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова. 
В исследовании были экспериментально рассчитаны порядок и 
последовательность выполнения, теплофизические свойства природных 
минералов. 

Ключевые слова: теплоемкость, волластонит, кварц, тепловой 
режим, температура 

 
На сегодняшний день важнейшими вопросами являются поиск и 

разработка энергосберегающих мероприятий и инженерных решений для 
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развития тепловых и технологических процессов с минимальными 
тепловыми потерями. Здесь важно знать теплофизические характеристики 
природных минералов, строительных, теплоизоляционных, облицовочных 
материалов и изделий, а также их обработки. Теплофизические 
характеристики закрытых конструкций влияют на тепловой и воздушный 
режим зданий различного назначения, а также на вентиляцию и качество 
воздуха, который в настоящее время потребляет значительное количество 
тепловой энергии, а также на работу систем отопления [1]. 

Вопросы энергосбережения и снижения потерь тепла в окружающую 
среду важны для капитальных затрат, технико-экономических показателей 
строительных проектов, состояния окружающей среды. Для решения этих 
задач необходимо знать теплоемкость природных минералов, строительных и 
теплоизоляционных материалов. Это является актуальной на сегодняшний 
день проблемой научных исследований в различных областях науки [2, 3]. 

Расчетное определение глубины изменения температуры 
основывается на измерении тепловых потоков и данных тепловых свойств 
горных пород. В настоящее время, учитывая важные данные о тепловых 
параметрах минералов и горных пород, большое внимание уделяется их 
изучению при высоких температурах и давлениях в различных 
термобарических условиях. 

Теплоемкость всего тела учитывается при изучении строения 
веществ и их свойств, исследовании фазовых переходов и критических 
явлений, подсчете общего количества примесей в веществе, определении 
тепловых эффектов химических реакций. Кроме того, теплоемкость как 
теплофизический параметр является эффективным инструментом научных 
исследований. Поэтому теплоемкость измельченных природных минералов 
определялась на аппарате LABSYS™ EVO с синхронным 
термогравиметрическим, дифференциальным термическим анализом, 3D 
сенсорным с температурой до 1600 ºС и панелью автоматического 
управления потоками газов (LABSYS™ EVO TG, DTA, DSC 1600 ºC) в 
лаборатории инженерного профиля «Физико-химические методы 
исследования» Карагандинского университета имени академика Е.А. 
Букетова [4]. 

Работа выполнился следующим образом: изученные минералы –
волластонит, кварц (Актас) и кварц (Надырбай) – измерены с использованием 
предварительных лабораторных весов. Их массы, соответственно, составляли 
волластонит– 8 мг, кварц (Актас) – 9,36 мг, кварц (Надырбай) – 9,6 мг. 

Согласно экспериментальным данным, график изменения 
температуры образцов в тепловом режиме в системе координат Т=f(), т.е. 
временная зависимость температуры. Контрольные значения, полученные 
для природных минералов в термическом режиме, приведены в таблице 1. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 71 ~ 

 
Таблица 1 – Экспериментальные значения минералов

Волластонит Кварц (Актас) Кварц (Надырбай)

Т, К 
Время, 

мин 
Т, К 

Время, 
мин 

Т, К 

304,77 1 305,45 1 305,35
361,24 4 361,28 4 360,93
449,4 8 449,75 8 450,03
539,8 12 539,5 12 539,26
627,7 16 627,4 16 626,93

713,18 20 713,59 20 713,59
798,62 24 798,61 24 797,83
881,79 28 882,2 28 882,69
964,19 32 964,53 32 964,11
1045,7 36 1046 36 1045,51
1126,2 40 1126,33 40 1125,81
1205,9 44 1205,67 44 1205,59
1284,5 48 1284,3 48 1284,27
1293,8 48,5 1293,9 48,5 1293,59

 
Для волластонита в тепловом режиме приведен график зависимости 

температуры от времени (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – График зависимости Т=f(), полученный для волластонита в 
тепловом режиме 

 
График зависимости температуры от времени для кварца (Актаса) в 

тепловом режиме приведен (рис. 2). 
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Рисунок 2 – График зависимости Т=f(), полученный для кварца (Актаса) в 
тепловом режиме 

 
Для кварца (Надырбая) в тепловом режиме приведен график 

зависимости температуры от времени (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – График зависимости Т=f(), полученный для кварца (Надырбая) 
в тепловом режиме 

 
Из этих графиков видно, что минерал волластонит нагревался между 

1 и 48,5 минутами тепла, соответственно до значений Т=304,77
минералы кварца (Актас, Надырбай) нагревались между 1 и 48,5 минутами, 
соответственно до значений Т=305,44-1293,99 к, Т=305,35-1293,59 К.

Для волластонита и кварца в тепловом режиме, как видно из графика 
зависимости температуры от времени Т=f(), температура также 
увеличивалась с увеличением времени. Исследование показало, что 
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теплоемкость природных минералов зависит от температуры нагрева и 
концентрации основных компонентов. 

Полученные теплофизические параметры позволяют определить 
общий вид деформации и разрушения природных минералов при работе 
открытым способом и причины их увеличения или уменьшения в 
зависимости от температуры окружающей среды. 
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Аннотация: Образовательный стандарт нового поколения ставит 

перед образованием новые цели. Теперь в школе ребенку дается не только 
объем знаний, но и умение быть общительным человеком, способным 
получать информацию и работать с ней, применять знания в различных 
ситуациях. Исследовательские проекты – одна из наиболее 
распространенных форм данного вида деятельности. Каждый проект должен 
быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 
гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 
детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать 
то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Ключевые слова: робототехника, проектная деятельность, 
образование, творчество, технология 

 
В переводе с латинского языка, проект – «брошенный вперёд». Тот, 

кто имеет замысел и желание его осуществить, одним броском задаёт себе 
направление и дистанцию движения. Уже в школе можно поставить себе 
важную техническую или научную проблему, начать работать над ней, 
продвигаясь к своей цели. Принимая участие в разработке проектов, можно 
научиться проводить исследования, моделировать и создавать инженерные 
разработки [1-5]. 

Именно такие ученики становятся успешными студентами, учёными, 
бизнесменами. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-
исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой 
системы поддержки и контроля качества. Она предполагает разработку 
содержания, форм организации и методов оценки результатов.  

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе, которой лежит развитие критического и творческого 
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мышления и познавательных навыков учащихся. Развитие умений 
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве. Метод проектов – это система обучения, в 
которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и 
выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов 
(табл. 1) [6-10]. 

 
Таблица 1 – Виды проектов и их особенности 

№ Виды проектов Особенности 

1 
Исследовательские 

проекты 

имеют четкую продуманную структуру, которая 
практически совпадает со структурой реального 

научного исследования (актуальность темы; цель, 
гипотеза и вытекающие из них задачи 

исследования; методы исследования: наблюдение, 
опыты, эксперименты; обсуждение результатов, 

выводы и рекомендации). Исследовательские 
проекты – одна из наиболее распространенных 

форм данного вида деятельности. 

2 
Творческие 

проекты 

не имеют детально проработанной структуры 
совместной деятельности учащихся – она только 
намечается и далее развивается в соответствии с 

требованиями к форме и жанру конечного 
результата. 

 

3 Ролевые проекты 

это литературные, ролевые игры и др., результат 
которых остается открытым до самого конца. 

Участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием 

проекта, особенностью решаемой проблемы. 

4 
Практико-

ориентированные 
проекты 

отличает четко обозначенный с самого начала 
характер результата деятельности его участников. 

Этот результат обязательно должен быть 
ориентирован на социальные интересы самих 

участников. 

5 
Межпредметный 

(интегрированный) 
проект 

это проект, интегрирующий смежную тематику 
нескольких предметов, выполняется в основном во 

внеурочное время под руководством нескольких 
специалистов в различных областях знаний. 

 
Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 

образованием новые цели. Теперь в школе ребёнку дают не только сумму 
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знаний, а формируют умение быть коммуникабельной личностью, умеющей 
добывать информацию и работать с ней, применять знания в различных 
ситуациях. 

В 2011 учебном году все школы России перешли на обучение по 
новым образовательным стандартам, и метод проектов был внедрён, начиная 
с начального обучения. В учебниках появились темы по созданию проектов, 
начиная с 1 класса.  

В процессе проектной деятельности формируются следующие 
общеучебные умения и навыки: 

 социальные навыки: умение работать в группе, сотрудничать, 
умение оказать помощь товарищам и принимать их помощь; 

 коммуникативные навыки: учиться умению слушать, принимать 
другое мнение и спокойно отстаивать своё; 

 мыслительные навыки – формируются в ходе проектной 
деятельности, дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, 
классифицировать и т.д.; 

 рефлексивные навыки: отвечать на вопросы «Чему я научился? 
Чему мне необходимо научиться?»; 

 оценочные навыки: оценивать ход, результат своей деятельности 
и деятельности других. 

Организация проектной деятельности в начальных классах 
специфична и требует соблюдения некоторых условий.  

При организации проектной деятельности следует также учитывать 
возможность учебных предметов для её реализации. Реализация проектной 
деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной 
деятельности, особенно в форме межпредметных проектов.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 
оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 
завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 
рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать 
похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 
будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов 
(табл. 2). 

Проектная деятельность – важная составляющая процесса обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС. Она позволяет повысить 
познавательную активность, мотивацию учащихся, обеспечить 
деятельностный подход в обучении, разнообразить формы работы учителя и 
учащихся. 
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Таблица 2 – Уровни достижения результатов 

Первый уровень 
результатов 

Второй уровень 
результатов 

Третий уровень 
результатов 

предполагает 
приобретение новых 

знаний, опыта решения 
проектных задач по 

различным 
направлениям. 

Результат выражается в 
понимании детьми сути 

проектной 
деятельности, умении 

поэтапно решать 
проектные задачи. 

предполагает 
позитивное отношение 

детей к базовым 
ценностям общества, в 

частности к 
образованию и 

самообразованию. 

предполагает получение 
школьниками 

самостоятельного 
социального опыта. 

Проявляется в участии 
школьников в 

реализации социальных 
проектов по 

самостоятельно 
выбранному 

направлению. 

 
Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные 

государственные стандарты образования второго поколения организация 
проектно-исследовательской деятельности школьников обеспечивает 
формирование универсальных учебных действий школьника, воспитание 
ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, 
дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. Трудолюбие, 
ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами 
личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к 
исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, дети и 
сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Сколько 
радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем. 
Что может быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли 
ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать 
суметь вовремя отойти в сторону, дать детям насладиться радостью своего 
открытия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема, которая требует 

большого внимания при изучении морфологии сельскохозяйственных 
животных. В работе дается морфофункциональная характеристика почек. 
Проанализированы особенности их строения, функции и расположения. 
Представлены видовые особенности этих органов у жвачных, лошади, 
свиньи. 

Ключевые слова: морфология, почки, особенности, 
сельскохозяйственные животные 

 
Немалое внимание в науке, связанной с изучением 

сельскохозяйственных животных, занимает изучение строения почек разных 
видов одомашненных животных. Почки являются главными органами в 
системе мочеотделения. Эта система работает для очистки крови от 
вредоносных товаров (главным образом белкового, солевого обмена, воды) в 
облике мочи, выведения ее из организма и поддержания неизменного состава 
крови. К органам мочеотделения относятся почки, мочеточники, мочевой 
пузырь и мочеиспускательный канал. Почки считаются мочеобразующими 
органами, а другие оформляют мочевыводящие пути. Почки размещаются в 
брюшной полости по бокам от позвоночного столба, в поясничном отделе 
между поясничными мускулами и пристенным листком брюшины. Они 
лежат в области центра тяжести третьей четверти тела животного, а значит, 
размещаются в центре условного спокойствия.  

Почка покрыта непроницаемой фиброзной капсулой, которая рыхло 
соединяется с паренхимой почки, извне окружена жировой капсулой, а с 
нижней стороны покрыта, не считая такого, серозной оболочкой – 
брюшиной. На внутренней плоскости наличествует углубление – ворота 
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почек, сквозь которые в почки входят сосуды и нервы, выходят вены и 
мочеточники. В глубине ворот располагается почечная полость, в ней 
помешается почечная лоханка [1, 2]. 

В почках различают три зоны: корковую (мочеотделительная), 
пограничную (сосудистая) и мозговую (мочеотводяшая). 

Корковая зона красного цвета, размещена на периферии. В ней 
присутствуют извитые мочевые канальцы – нефроны – структурные и 
активные единицы почек, где и проходят все процессы очистки крови и 
образования мочи. Почечное тельце, произведено из сосудистого клубочка и 
двухслойной капсулы, переходящей в извитой каналец. Почечная артерия 
ветвится на междолевые артерии, от коих отходят дуговые артерии. Эти 
артерии образуют пограничную зону, которая в облике темноокрашеннои 
полосы изолирует корковую зону. От дуговых артерий в корковую зону 
отходят круговые артерии. Вдоль их лежат почечные тельца, ряды коих 
разделены приятель от приятеля мозговыми лучами. Конечные веточки 
круговых артерий образуют сеть артериальных капилляров, создающих 
сосудистые клубочки. Мозговая зона лежит в центре почки, она больше 
светлая, разбита на почечные пирамиды. Причины пирамид обращены к 
периферии. Из их в корковую зону выходят мозговые лучи. Обратные концы 
пирамид – верхушки – образуют раз или же некоторое количество почечных 
сосочков. Проводящие мочу канальцы раскрываются в почечные чашечки (у 
жвачных, свиней) или же почечную лоханку (у лошадей, овец) [3, 4]. 

Различают следующие типы почек: многочисленные, бороздчатые 
многососочковые, гладкие многососочковые, гладкие однососочковые (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Схема строения почек разных типов: 

а – множественная почка; 6 – бороздчатая многососочковая почка; в – 
гладкая многососочковая почка; г – гладкая однососочковая почка; I – 

почечка; 2 – стебельки мочеточника; 3 – мочеточник; 4 – почечный сосочек; 5 
– почечная чашечка; 

6 – почечные борозды; 7 – лоханка; 8 – общий сосочек; 
9 – перерезанные дуговые сосуды; I – мочеотделительный слой; II – 

пограничный слой; III – мочеотводящий слой 
 
Множественная почка состоит из большого количества отдельных 

маленьких почек. От каждой почки отходит полый стебелек. Стебельки 
объединяются в большие ветки, которые впадают в артельный мочеточник. В 
области его выхода располагается почечная ямка. Это строение имеют почки 
плодов крупного рогатого скота. 

В бороздчатых многососочковых почках отдельные почки 
срастаются собственными средними участками. Извне почка разбита 
бороздами на отдельные дольки, а на разрезе видимы бессчетные сосочки. 
Почечная лоханка отсутствует, в связи с чем стебельки в почках 
раскрываются в два ведущих хода, а последние образуют артельный 
мочеточник. Это строение имеют почки у крупного рогатого скота. 
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В гладких многососочковых почках плоскости гладкие, корковая 
зона соединилась всецело, а на разрезе видимы почечные пирамиды с 
сосочком. Почечные чашечки раскрываются в почечную лоханку, из которой 
выходит мочеточник. Эти почки имеют свиньи. 

Гладкие однососочковые почки характеризуются слиянием корковых 
и мозговых зон с одним совокупным сосочком, вдающимся в почечную 
лоханку. Эти почки у лошади, мелких жвачных, оленя, зайца [4]. 

Почки сельскохозяйственных животных по строению относятся к 
разным типам и выполняют очень важные функции. Они являются 
биологическими фильтрами, благодаря им происходит поддержание 
постоянства внутренней среды организма, и прежде всего плазмы крови.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается интересная тема, 

которая требует большого внимания при изучении науки земледелие. В 
работе изложено влияние предшественников на рост и развитие растений 
озимой пшеницы.  

Ключевые слова: предшественник, озимая пшеница, рост, развитие 
 
Озимая пшеница – зерновая культура, возделываемая в России. 

Вследствие этого продуктивности её посевов − одна из важнейших задач, 
стоящих перед товаропроизводителем [1]. 

Для дальнейшего повышения сборов качественного зерна необходим 
поиск приемов, адаптированных к местным условиям. Изменение качества 
зерна пшеницы происходит также в процессе хранения, особенно в процессе 
послеуборочного дозревания. Поэтому изучение изменения качества зерна 
озимой пшеницы разных сортов при выращивании и хранении приобретает 
особую актуальность и значимость [2]. 

По исследованию роли предшественников в увеличении 
урожайности озимой пшеницы и усовершенствовании свойств зерна в 
процессе хранении, станет возможным использовать при разработке 
рекомендаций и нормативных материалов по увеличению сборов зерна с 
высокими технологическими качествами. Литературные данные 
свидетельствуют о рекомендуемых предшественниках и семенах 
определенного сорта [3]. 

Главным моментом, влияющим на получение дружных всходов и 
озимой пшеницы, считается присутствие доступной влаги. Это зависит от 
ряда факторов: климатических условий, предшественника, системы 
обработки почвы и ее качества, свойств почвы и др. Также количество влаги 
обуславливает активных рост сорных растений [4]. 
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Одним из моментов, обуславливающим плодородие почвы, считается 
ее микрофлора. «Живое вещество» само делает основу и без большого, и 
трудного мира живущих в нем созданий нет, и не имеет возможность быть 
почвы. Состав организмов, их популяций принимают роль в формировании 
биомассы растений в агроценозах. Для оценки деятельности почвенной 
биоты используют биологическую активность почвы. С одной стороны 
данный показатель характеризуется количеством и видовым составом 
почвенных микроорганизмов, а с другой – количественными аспектами 
итогов их жизнедеятельности [5]. 

Токсическое воздействие агрохимикатов может проявляться не 
только по отношению к растениям, но и в отношении сапрофитной 
микрофлоры. В основе под бессменной культурой подавляется становление 
бактериальной микрофлоры и возрастает количество грибов, то есть меняется 
натуральное соответствие ведущих групп микробов. Установлено, при 
изучении динамики биоактивности и токсичности почвы под разными 
сельскохозяйственными культурами, убывающие характеристики 
биоактивности и возрастание токсичности земли под воздействием злаковых 
культур, а также независимость данных характеристик от погодных условий 
и дозы вносимых удобрений [6]. 

Предшественник в некоторой степени определяет физиологические 
характеристики почв, количество поступающих растительных остатков. 
Ведущее значение при этом имеет состав растений, особенно в отношении 
содержания азота. От его содержания в послеуборочных растительных 
остатках зависит состав конкретного микробного ценоза [7]. 

Таким образом, выбор предшественника влияет на рост и развитие 
растений озимой пшеницы, и получение высоких и качественных урожаев.  
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For a long time, the hydrobionts of the world ocean were considered as an 

inexhaustible source of seafood due to which the food supply of the Earth's 
population was provided. Unfortunately, inventories of the biological resources are 
gradually depleted. This particularly affected commercial fish species that are in 
critical condition [1, p. 7]. 

Aquaculture implies the cultivation of hydrobionts under human control. 
It is divided into freshwater and mariculture [2]. In Russia three main areas of 
freshwater aquaculture were born and developed – pond, industrial and pasture [3, 
p. 20]. 

The relevance of this article lies in the fact that the problem of reducing of 
hydrobionts is one of the key tasks required to be solved in the modern world. 
Today the satisfaction of the population in fish products is carried out through the 
rational use of marine, oceanic bio-resources and aquaculture products. 

The scientific novelty of this article lies in increasing the efficiency of 
growing juvenile carp in the ponds of LTD «Slobodskaya Sagva» and at other 
enterprises. 

LTD «Slobodskaya Sagva» is one of the five companies formed in 2010. 
The direction of activity of the farm is the cultivation of commercial fish and fish 
planting material: carp, silver carp and grass carp. 

In 2019 at the enterprise LTD «Slobodskaya Sagva» 200 manufacturers of 
carp were involved. 
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The company used an ecological and physiological method of stimulating 
sexual products. 

Larva rearing was carried out in fry ponds. In these ponds, the larvae were 
being grown for 14 days. The ponds had a rectangular shape with a small slope to 
the spillway structure, the size of the ponds varied, the length varied from 12 to 15, 
the width ranged from 8 m to 14 m, and the maximum depth in the pond was 1.4 
m. 

Biotechnology for growing carp larvae was based on creating the 
necessary background of natural food in ponds by reclamation treatment of the 
pond bed, rational use of fertilizers, introduction of planktonic organisms, and 
selection of the optimal planting density [2, p.19]. 

The efficiency of growing juveniles in fry ponds depends on the 
conditions and availability of forage organisms. Analysis of the results of studies 
of the parameters of the aquatic environment in ponds allowed us to establish that 
the content of oxygen dissolved in water did not correspond to the standard 
indicators (tabl. 1). 

 
Table 1 – Hydro-chemical parameters of fry ponds LTD «Slobodskaya Sagva» 

 
Note* MPC – maximum permissible concentration 

 
Changes in temperature and oxygen in ponds according to the Table 1 are 

shown in Figure 1. 
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a)    b) 

c)    d) 

e)    f) 
Figure 1 – The Graph of temperature and oxygen changes in ponds:

a) pond 0.008 / 1 m; b) – pond 0.01 / 1.1 m; a) – pond 0.01 / 0.8 m; g) is a pond 
0.013 / 1.2 m; d) – pond 0.015 / 1.3 m; e) – pond 0.02 / 1.4 m

 
The analysis of the food supply of fry ponds was carried out using hydro

biological methods. Plankton and benthic samples were collected in all fry ponds. 
The cladocerans, copepods, and leaf-footed crustaceans made the basis of 
zooplankton. The studies have shown that the total biomass gradually increased, 
and the highest peak came at the end of the May, before the catch.
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The Graph of temperature and oxygen changes in ponds: 
pond 0.01 / 0.8 m; g) is a pond 

pond 0.02 / 1.4 m 

The analysis of the food supply of fry ponds was carried out using hydro-
biological methods. Plankton and benthic samples were collected in all fry ponds. 

ustaceans made the basis of 
zooplankton. The studies have shown that the total biomass gradually increased, 
and the highest peak came at the end of the May, before the catch. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

When analyzing the feed base, it was revealed that the species 
composition of zooplankton and zoobenthos is poor, and therefore it was decided 
to introduce and use yeast as an additional feed. As a result of these measures, 
before the catch, the total number of zooplankton and zoobenthic organisms in 
ponds with an area of 0.015 and 0.02 Ha was 63 ecz/m2 and 71 ecz/m2, and in 
ponds with an area of 0.01 and 0.008 Ha – 35 ecz/m2. 

It is known that growing conditions affect the growth rate of juveniles. In 
this regard, we conducted studies to assess different planting densities in the ponds 
of LTD «Slobodskaya Sagva», depending on the size and depth of reservoirs. 

The density of putting of juveniles in ponds ranged from 22 million to 25 
million units/ha (tabl. 2). 

 
Table 2 – Results of growing juvenile carp in ponds of different area and depth 

Indicators Pond area in ha / max. depth 

 
0,01 / 1,1 

м 
0,01 / 0,8 

м 
0,015 / 1,3 

м 
0,02 / 1,4 

м 
Density of putting of 
juveniles, thousand pieces / 
ha 

25000 25000 23000 22000 

Initial weight of juveniles, 
mg 

1.515± 
0.08 

1.5± 0.096 
1.68± 
0.099 

1.72± 
0.091 

Final weight of juveniles, mg 155.0± 2.6 
145.9± 

1.99 
178.0± 3.8 174± 2.9 

Survival rate % 84 45 91 75 
Growth, mg 153.5 144.4 176.32 172.45 
Fish productivity C / ha 0.33 0.16 0.56 0.57 
The duration of cultivation, 
days 

14 14 14 14 

 
Analysis of the results of growing juvenile carp showed that the best yield 

was observed in a reservoir with an area of 0.015 Ha and a depth of 1.3 m, since it 
had optimal hydro-chemical conditions unlike other ponds. With a larval survival 
rate of 91 %, the fish productivity was 0.57 C / ha. The smallest yield of larvae was 
observed in a pond with an area of 0.01 Ha and a depth of 0.8 m. This pond did not 
meet hydro-chemical standards and was characterized by high siltation, 
concentration of organic substances, oxygen deficiency, and a slightly alkaline 
environment. In this regard, the survival rate of juveniles was 45 %. 

To increase the efficiency of growing juvenile carp, it is recommended: 
 to carry out dredging operations in ponds with a depth of less than 1 

m, which will allow to form a favorable hydro-chemical regime and to increase the 
survival rate of juveniles; 
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 to use the reservoirs with an area of at least 0.01 Ha as fry ponds; 
 to carry out preparatory, meliorative work of fry ponds timely and 

efficiently; 
 to fertilize ponds and to introduce feed organisms in case of 

insufficient development of the feed base in the reservoir; 
 to use ponds with an area of 10 hectares for growing underyearlings. 
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Аннотация: В статье представлены результаты использования ламп 

инфракрасного излучения для обогрева поросят-сосунов. Используемые нами 
лампы ИКЗ-250 показали, что в зоне отдыха поросят температура воздуха на 
уровне 15 см от пола во все исследуемые периоды года была на уровне 15,8-
23,7 °С при относительной влажности 65,7-75,3 %. Температура пола в 
логове для поросят при всех вариантах подвеса ламп была ниже температуры 
воздуха. Путем регулирования высоты подвески ламп можно в логове 
создавать температурный режим, близкий к оптимальному. 

Ключевые слова: свиноводство, поросята, микроклимат, лампы 
инфракрасного излучения, температура воздуха 

 
В настоящее время различают четыре основных способа создания 

локального микроклимата: это радиационный за счет инфракрасных ламп, 
кондукционный или контактный, комбинированный или брудерный. Все они 
имеют как положительные, так и отрицательные свойства [1, 2]. 

В практике свиноводства довольно широко используются лампы 
инфракрасного излучения для создания локального микроклимата для 
поросят-сосунов [3, 4]. 

При создании радиационного локального обогрева для 
новорожденных поросят использовались лампы инфракрасного излучения 
ИКЗ-250. «Светлые» инфракрасные лампы излучают в основном лучи с 
длиной волны от 0,7 до 2 мкм, максимум в пределах 1,2-1,4 мкм. Лампы 
покрыты изнутри красным термостойким лаком, что способствует снятию 
раздражающего действия яркого света на организм животных. 

В первые 1-3 дня жизни поросят указанные лампы подвешивали на 
высоте 0,5 м от пола; в возрасте 4-10 дн. – 0,65 м; 10-20 дн. – 0,75 м; 20-35 дн. 
– 0,85 м. Зона обогрева пола при таком подвесе ламп составляет 0,8-1,24 м2 
(круг диаметром 80 см). 
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Используемые нами лампы ИКЗ-250 показали, что в зоне отдыха 
поросят температура воздуха на уровне 15 см от пола во все исследуемые 
периоды года была на уровне 15,8-23,7 °С при относительной влажности 
65,7-75,3 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Температура пола в зоне обогрева поросят инфракрасными 

лампами, °С 

Декады 
Периоды наблюдений 

зимний весенний 
январь февраль март апрель 

I 
16,2±1,8 15,7±1,4 17,0±1,3 21,2±1,7 
6,7±0,8 7,0±0,7 13,0±0,8 17,8±1,5 

II 
16,6±1,6 16,5±1,8 17,5±1,1 22,4±2,0 
8,1±0,9 7,4±0,2 14,5±1,3 20,0±2,0 

III 
15,8±1,5 16,7±1,9 18,7±2,3 23,7±1,8 
6,8±0,5 8,1±0,7 16,5±1,2 18,2±1,4 

Примечание: в числителе – температура воздуха под инфракрасными 
лампами, °С, в знаменателе – температура воздуха в помещении, °С. 

 
Это на 8-9 °С выше, по сравнению с температурой пола вне зоны 

обогрева. Температура пола в логове для поросят при всех вариантах подвеса 
ламп была ниже температуры воздуха. 

Проведенные исследования при применении ламп ИКЗ-250 показали, 
что путем регулирования высоты их подвески можно в логове создавать 
температурный режим, близкий к оптимальному. 

Анализ динамики живой массы поросят-сосунов (табл. 2) показал, 
что выращивание поросят в неотапливаемом помещении (1 группа) 
сопровождаются замедлением их роста и развития. Так, живая масса поросят 
этой группы в зимний период к 60-дневному возрасту была 13,1 кг, что на 
2,5-4,7 кг меньше, по сравнению с их аналогами, где был создан локальный 
микроклимат (2, 3 группа). 

В весенний период, когда различия по микроклимату были 
несущественны, различия по энергии роста были также незначительные. 
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Таблица 2 – Динамика живой массы поросят-сосунов, выращенных при 
различном локальном микроклимате 

 
 
Сравнивая сохранность животных, содержащихся при различном 

микроклимате, установлено, что создание оптимального микроклимата для 
поросят-сосунов позволяет увеличить сохранность на 18,8 и 23,9 %. В 
весенний период различия по сохранности поросят между группами были 
несущественны. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из главных ресурсов 

сельского хозяйства – земля. Анализируется мнение ученых относительно 
почвенного плодородия сельскохозяйственных земель с точки зрения их 
воспроизводства с целью получения в дальнейшем большего урожая, а, 
соответственно, и прибыли.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, эффективность 
использования, сельскохозяйственные угодья, почвенное плодородие, 
воспроизводство 

 
Земля, как природный продукт, является, помимо других 

материальных условий, первым необходимым условием и естественной 
основой производства. Земля с почвенным покровом, недрами, лесами, водой 
занимает ключевое место в развитии общественного производства и 
производительных сил. 

Земля выступает средством производства во всех секторах и сферах 
человеческой деятельности, но в то же время является универсальным 
средством труда. В процессе сельскохозяйственного производства земля 
выступает в качестве природного ресурса, является внутренним элементом 
производственного процесса и общим условием обеспечения производства. 
Следовательно, земля является основным средством сельскохозяйственного 
производства, она является частью природных материальных 
производительных сил. 

В научной литературе выделяют несколько типов плодородия почв: 
естественное и искусственное. 

Естественное плодородие почвы варьируется от района к району, так 
как оно зависит от биологических свойств почвы. Искусственное плодородие 
создано под влиянием человека. Параллельно эти два типа плодородия не 
могут существовать, потому что без естественного плодородия почвы 
искусственная почва просто не может существовать, они существуют в 
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одном процессе жизнедеятельности растений, таким образом, формируя 
потенциальное плодородие. 

Взаимодействие искусственного и естественного плодородия 
приводит к экономическому или эффективному плодородию почвы. Многие 
люди стремятся повысить экономическое плодородие, но в настоящее время 
основной проблемой сельского хозяйства в большинстве регионов мира 
является снижение естественного коэффициента рождаемости. 

Решение проблемы естественного плодородия означает 
необходимость устойчивого развития аграрного сектора и обеспечение 
простого и расширенного воспроизводства плодородия почв 
агропромышленного комплекса. 

Техногенный метод воспроизводства плодородия почв предполагает 
использование искусственных средств производства, разработанных без 
учета экологических ограничений, присущих его характеристикам: быстрое и 
истощающее использование невозобновляемых природных ресурсов и 
интенсивное использование возобновляемых ресурсов темпами, 
превышающими их воспроизводство и восстановление. 

Простое и расширенное воспроизводство характеризует устойчивый 
тип экономического развития. Возвращение плодородия почвы к исходному 
состоянию – это простое восстановление плодородия, это набор 
естественных процессов для поддержания эффективного плодородия на 
уровне, приближающемся к потенциальному. Наука показала, что скорость 
почвообразования 0,5–2,0 см за 100 лет [1-5]. 

При использовании только естественного восстановления 
продуктивных свойств почвы, ее интенсивное использование не приведет к 
плодородию почвы, напротив, ее плодородие будет потеряно. 

Следует отметить, что сосредоточение внимания только на 
воспроизводстве искусственного оплодотворения может иметь крайне 
неблагоприятные экологические и экономические последствия: урожайность 
сначала быстро растет, затем стабилизируется, а затем снижается. Весь этот 
цикл происходит при высоком уровне искусственных средств производства и 
затрат на рабочую силу. 

Основная сила, восстанавливающая плодородие почвы, находится в 
самой почве. Способность почвы восстанавливаться, и расти сама по себе – 
закон положительного воздействия на естественный процесс 
почвообразования. Сам процесс почвообразования, который происходит 
благодаря природе живых организмов, способных размножаться в 
увеличивающихся размерах и удерживать все больше и больше солнечной 
энергии, и питательных веществ из окружающей среды, а затем 
концентрироваться в своей среде обитания, требует формирования и роста 
плодородия почвы с течением времени [5-7]. 
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Существует два типа развития сельского хозяйства: первый касается 
увеличения уровня сельскохозяйственного производства, что снижает 
экологическую устойчивость, эрозию и деградацию почв и, следовательно, 
их плодородие; второй путь – это устойчивое развитие сельского хозяйства. 
Предполагается, что эффективность использования земель для окружающей 
среды повысится, а объем сельскохозяйственного производства снизится. 

На эффективность сельскохозяйственного производства сильно 
влияет создание экономических условий для землепользования в процессе 
управления земельными ресурсами, который включает взаимосвязь между 
человеком и окружающей средой, а также эффективность мер по 
лесовозобновлению и борьбе с эрозией, а также мер по охране земельных 
ресурсов [6]. 

Ключ к успешному землепользованию – дифференцированные 
технологии на всех уровнях, от сельскохозяйственных систем до конкретных 
производственных процессов. Технология систем земледелия определяется 
природными условиями и должна быть рассчитана до мельчайших деталей, а 
успех земледелия зависит от точного выполнения всех этапов 
технологического процесса. 

Уровень экономического плодородия в основном определяется 
сельскохозяйственной культурой, территорией, прилегающей к 
сельскохозяйственным предприятиям, степенью использования трудовых 
ресурсов, материальной заинтересованностью рабочих в пресечении 
землепользования, их квалификацией, а также социально-экономическими 
факторами. 

Использование современных технологий уборки урожая может 
снизить его потери или, если используются технологии, ухудшающие 
качество почвы, снизит урожайность. Эффективность использования земель 
сельскохозяйственного назначения во многом зависит от грамотного 
использования факторов, обеспечивающих экономическое плодородие земли. 
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Аннотация: В статье рассматривается культурно-досуговая 

деятельность сельской молодежи. Раскрывается сущность понятия «досуг». 
Рассматривается проблема организации культурно-досуговой деятельности и 
ее особенности. Особое внимание уделяется интересам сельской молодежи. 
Так же раскрывается значение художественной самодеятельности и духовно-
нравственные качества молодежи.  

Ключевые слова: село, культурно-досуговая деятельность, досуг, 
социально-культурное развитие, культура, художественная самодеятельность 

 
Культурно-досуговая деятельность – это культурологический 

процесс, способствующий духовному, физическому и умственному 
развитию, совершенствованию личности на основе творчества, освоения 
ценностей культуры и отдыха, проводимого с пользой. Культурой досуга 
является, прежде всего, внутренняя культура человека, предполагающая 
наличие у него определенных личностных мотиваций, которые позволяют 
содержательно и с пользой проводить свободное время, вовлекать в процесс 
своих знакомых, друзей и семью [1].  

Культурно-досуговая деятельность тесно связана с такими видами 
деятельности, как: бытовой, религиозной, торговой, социальной и 
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политической. Формы деятельности выбирает сам человек, исходя из своих 
предпочтений, возможностей и уровня культурного развития, что не всегда 
возможно для жителей сельской местности. 

В современных условиях социально-культурное развитие села 
связано с особенностями сельского образа жизни и с необходимостью 
развития социальной инфраструктуры и духовной культуры сельского 
населения. Общество заинтересовано в том, чтобы молодежь использовала 
свободное время для развития личностных качеств [2]. Культурно-досуговая 
деятельность направлена на приобщение человека к миру культуры, 
осознанию своего отношения к социальной жизни и природе. От умения 
направлять свою досуговою деятельность на реализацию поставленных 
целей, развитие и совершенствование культурных качеств зависит его 
вхождение в социальную среду, через овладение ее социальными нормами, 
правилами и ценностями, позволяющими ему успешно функционировать в 
обществе. Культурно-досуговая деятельность чаще всего проявляется в 
спорте, творчестве, активной общественной деятельности и социальном 
общении. 

Современное сельское общество не имеет достаточного культурного 
развития, так как не имеют доступности культурных и образовательных 
услуг. В сельской местности единственными источниками, 
удовлетворяющими досуговую деятельность, являются дома культуры, иначе 
культурные центры. Современное село характеризуется низкой 
численностью населения, удаленностью от культурного общества, 
отсутствием разнообразия возможностей в проведении досуга, 
недостаточным развитием инфраструктуры домов культуры. Вследствие 
этого досуговые возможности сельской молодежи существенно ограничены и 
имеют колоссальную разницу с возможностями городской молодежи.  

Не вся сельская молодежь имеет представления о культурно-
развлекательных центрах, например театрах, музеях, картинных галереях, 
выставках и многих других досуговых центрах. Ведь, культура – это 
превосходное средство для реализации и самосовершенствования индивида. 
Человек становится личностью, когда приобщается к культуре, духовным 
ценностям, обеспечивающим состояние гармонии его приобщённостью к 
жизни общества [3, с. 6]. 

Возможности села позволяют освоить только художественную 
самодеятельность, которая играет немало важную роль в формировании 
культурного развития.  

Художественная самодеятельность – одна из форм народного 
творчества. Включает в себя концерты районного масштаба, театральные 
постановки, в том числе, создание и исполнение художественных 
произведений. Художественная самодеятельность воспитывает духовно-
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нравственные качества человека. Высокая значимость духовно-нравственных 
и общечеловеческих ценностей определяется тем, что в духовной культуре 
сельской молодежи важное место занимают национальные ценности. 
Передача духовного и культурного опыта предыдущих поколений и 
выработка молодежью своих жизненных взглядов и осознание своих 
интересов происходит во многом в процессе обучения. Чем большее место в 
жизни индивида занимают традиции, тем более глубоки нравственные 
убеждения сельской молодежи.  

Большая часть сельской молодежи, недостаточно удовлетворена 
организацией досуга в их местности. Данный факт можно объяснить тем, что 
в селе нет возможности реализовать разнообразный полноценный досуг [4]. 
Нехватка специалистов также играет немало важную роль, так как для 
молодежи необходим наставник и организатор в проведении всех 
мероприятий. В основном с молодежью работают стандартные досуговые 
центры, такие как: дом культуры, школы и библиотеки. Конечно, досуговое 
творчество не всегда достигает высшего, профессионального уровня, тем не 
менее, оно, выступает в качестве надежного средства раскрытия таланта 
каждого человека и имеет большое значение в формировании 
индивидуальности [5]. 

Жизнь в сельской местности размеренна, спокойна и однообразна. 
Вследствие этого молодые люди здесь стараются не выделяться среди других 
жителей села, и, к сожалению, не раскрывают свои индивидуальные 
способности и возможности. 

К основным причинам, влияющим на реализацию досуга сельской 
молодежи, можно отнести причины, связанные с отсутствием интереса, 
удаленностью культурно-развлекательных центров искусства и культуры, 
слабое материальное положение, плохое оснащение современной 
аппаратурой досуговых учреждений, работа специалистов 
непрофессионального уровня.  

Для удовлетворения досуговых потребностей современной молодежи 
необходимо не только формирование традиционных технологий, но и 
оснащение досуговых центров современной аппаратурой. Исходя из этого, 
можно выделить достаточно серьезную проблему удовлетворения досуговых 
потребностей молодых людей. Таковой проблемой является материальное 
обеспечение села. По сравнению с городским финансированием село 
пребывает на значительно низком уровне, что препятствует развитию 
инфраструктуры. В связи с такой проблемой единственной доступной 
возможностью наблюдать и интересоваться культурой, является Интернет-
ресурсы. С его помощью можно смотреть онлайн трансляции культурной 
деятельности даже на самых отдаленных территориях. Но, к сожалению, 
далеко не все села обеспечены высококачественным интернетом, что не дает 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS   

 

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

~ 100 ~ 

возможности молодежи окунуться в мир культуры и искусства. Очевидно, 
что имеется необходимость разработки новых технологий культурно-
досуговой деятельности села средствами помощи городских культурных 
учреждений, с помощью которых можно изменить характер культурной 
активности населения. 

Изучив вопрос об организации досуговой деятельности современной 
сельской молодежи, можно сделать вывод о том, что досуг обусловлен, 
прежде всего, тем, что он является неотъемлемой частью жизни человека, 
предполагает процесс самосовершенствования, культурного, творческого и 
интеллектуального развития. 

Процесс культурно-досуговой деятельности важен для 
формирования духовной самореализации, гармоничного обогащения 
личности и ее самоорганизации. Социальное воспитание молодого 
поколения, их творческое, интеллектуальное развитие должно 
осуществляться не только в процессе учебной, но и во время досуговой 
деятельности. К тому же, именно молодежь является той социальной 
группой, которая больше располагает свободным временем [3, с. 5]. 

Досуговая реализация молодых людей в селе во многом зависит от 
социальных сетей, телевидения и Интернета, так как на сегодняшний день 
они являются наиболее влиятельными источниками эстетического и 
социализирующего воздействия. Зачастую молодежь не стремится искать 
новые формы проведения досуга, связано это с уже привычным образом 
жизни и приводит к преобладанию пассивных форм досуга, отсутствию 
самовыражения и самореализации [5]. 

В данной ситуации именно культурно-досуговое учреждение должно 
уделять большое внимание целенаправленной организации досуговой 
деятельности молодежи. Приобщение молодежи к культурно-досуговой 
деятельности должно производиться целенаправленно, реализовываться по 
разным направлениям, через социальные институты, а именно через 
учреждения культуры. Достижение результата в таком роде деятельности в 
целом зависит от того, насколько квалифицированные работники 
учреждения, то, насколько они знают и понимают особенности молодежи, ее 
проблемы и потребности. Так же имеет значение владение актуальной 
информацией в молодежной среде и адекватно оценивающие взгляды. 
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Аннотация: Статья раскрывает аспекты влияния государственного 

контроля и советской идеологии на тематику и ассортимент книжной 
продукции на Южном Урале в 1920-е годы.  

В 20-е годы XX века проблемы книги неоднократно становились 
предметом решений высших партийных органов. Несмотря на 
относительную экономическую свободу, книжное дело постоянно ощущало 
на себе жесткое идеологическое давление со стороны правящей партии. 
Новая экономическая политика вообще, и в книгоиздательском деле в 
частности, была временным явлением. Она носила заведомо временный 
характер и была лишь тактическим отступлением большевиков. Ведь в среде 
руководителей отрасли были четко видны антинэповские настроения. На 
рубеже 20-30-х гг. эта политика в книжном деле была остановлена, и был 
взят курс на государственно-плановую, централизованную модель развития. 

Ключевые слова: книжная продукция, Южный Урал, Главиздат, 
Главлит, цензура, книгоиздательская деятельность 

 
Основные направления совершенствования государственного 

руководства книгоиздательской деятельности в начале 1920-х годов 
определялись решениями Коммунистической партии по идеологическим, 
общеполитическим и хозяйственным вопросам, а также специально 
посвященными печати. 

Без подъема издательского дела невозможно было решить задачу 
полиграфического восстановления и дальнейшего расширения издательского 
дела. «Нам нужно громадное повышение культуры, – говорил В.И. Ленин в 
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докладе на II Всероссийском съезде политсоветов в октябре 1921 г. Он 
отметил важность «сделать доступным самым широким массам естественно-
исторические знания путем издания книг и учебников». Значение 
издательского дела для обеспечения строительства социализма также 
требовало усиления руководства им со стороны Советского государства [1]. 

Государственное издательство было создано в ноябре 1920 г. в 
Оренбурге, где находились тогда руководящие органы республики, и 
первоначально подчинялось непосредственно ЦИК Киргизской АССР, в то 
же время оно являлось отделением Госиздата РСФСР и действовало на 
общих положениях ВЦИК и государственном издательском деле. «Вся 
издательская деятельность народных комиссаров КССР, Кирцик, партийных, 
профессиональных, кооперативных организаций и учебных обществ 
осуществляется только через Кирггосиздат», гласила ст.2 Положения [2]. 

В августе 1921 г статус Государственного издательства Киргизской 
АССР изменился. Оно перешло в ведение Наркомпроса республики, в 
составе которого было образовано Главное управление Государственного 
издательства. В следующем месяце Совнарком АССР утвердил положение о 
Госиздате республики, задачей которого было регулирование издательского 
дела и контроль над ним, оно было правомочно осуществлять издательскую 
деятельность непосредственно или доверять другим учреждениям, но под 
своим контролем. Редакционная коллегия, создававшаяся при издательстве, 
имела право принимать обязательные постановления, направления на 
централизацию издательского дела.  

Киргизское государственное издательство более или мене 
оформилось лишь в начале 1922 года. Находилось то в ведомстве 
Кирнаркомпроса, то КЦИКа и, не имея ни технических, ни материальных 
средств, оно не могло, конечно, представить из себя издательство в полном 
смысле этого слова. Только с оформлением КГИЗа особым декретом 
Киргизского правительства в апреле 1922 г и выделении небольшой 
типографии оно более или менее почувствовало под собой почву. Но 
переданный ему фонд был настолько незначителен, что потребовался не один 
год работы, чтобы издательство могло достаточно окрепнуть. Поэтому 
первое издательское предприятие было призвано служить делу 
политического и технического просвещения трудящихся масс. 

В 1922 году было создано Главное управление по делам литературы 
и издательств (Главлит), которое осуществляло политический контроль над 
всем издательским делом в государстве. Самое главное, что теперь Главлит 
получил право на издание «правил, распоряжений и инструкций по делам 
печати, обязательных для всех органов печати, издательств, типографий, 
библиотек и книжных магазинов». 
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Новые формы централизованного управления издательским делом, 
более гибкие, чем в прежние годы, и более соответствующие процессам, 
происходившим в экономике и политике Советской страны, только 
складывались. Бюро партийных и советских издательств, возникшие в 1923 г 
было зародышем новых форм. Пока же Госиздат продолжал осуществлять 
свои функции государственного регулирующего органа. 

В октябре 1923 года агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП 
(б) поставил перед Госиздатом вопрос о характере этой деятельности. В 
тезисах назывались следующие направления, по которым должно 
развиваться книгоиздание: содействие общему увеличению книжной 
продукции, сосредоточение книгоиздательства на наиболее насущных 
потребностях с точки зрения революционного строительства, развитие 
книжной торговли и в особенности проникновения книги в деревню, 
принятие мер к установлению между госиздатами различных республик 
Союза ССР и взаимоотношений, устраняющих вредные стороны 
конкуренции и параллелизма, забота об удешевлении книги [3]. 

Как видно, в условиях НЭПа идейно-политическое руководство 
издательской деятельностью, обеспечение высокого идейного уровня 
выходящих книг являлись предметом особой заботы Коммунистической 
партии. В первую очередь, усиливалась политическая учеба, для этой же 
цели требовались книги, где марксистско-ленинская теория излагалась бы в 
доступной форме.  

Для развития книгоиздательского дела первостепенно имело 
значение и постановление ЦК РКП (б) от 22 февраля 1924 г «Об усилении 
партийного руководства печатью и работой издательств». Центральный 
Комитет партии обязал партийные комитеты «перейти к постоянному учету и 
руководству сильно развившейся работой издательств, в первую очередь в 
области массовой литературы, учебников, крестьянской и национальной 
печати» [4]. 

Анализируя эти области, можно сделать вывод о том, что книжная 
продукция была направлена на создание популярной книги: политической, 
справочной литературы, революционно-занимательной беллетристики и в 
области агрономических мероприятий, для рабочих и крестьян, а также ее 
удешевления.  

Так как на территории Южного Урала проживали многие народы, 
обращали внимание и на издание книг на нерусских языках.  

Одновременно признавалась необходимость срочного создания и 
усиления органов руководства печатью во всех областных центрах и 
губернских городах, ведущих большую литературно-издательскую работу. 

Учебная литература отражала особенности школьных ступеней 
образования. 
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Обращали особое внимание на выпуск хотя бы минимально 
необходимого количества учебников для школ первой ступени на нерусских 
языках и применительно к местным условиям.  

Учитывая экономическое положение людей в данном регионе, 
Госиздат производил перегруппировку финансовых средств и людских сил с 
целью выдвижения в его работе задачи создания книги для массового 
читателя. 

Необходимо было признать снижение цены книги. Для этого были 
пересмотрены в целях решительного сокращения все ценосоставляющие 
книги (типографские расходы, бумага, транспортные, почтовые расходы, 
налоги, расходы торгового и редакционно-издательского аппарата).  

Еще одним важным вопросом стояло распространение книжной 
продукции. 

Рекомендовали всем органам распространения сосредоточить свои 
силы и денежные средства на переброске книги из губернских центров в уезд 
и деревню. Так же органы распространения должны были максимально 
использовать прилавки, базары, ларьки, книжные киоски. Предложили 
губкомам обратить внимание на книжную торговлю и партийной 
руководство ею [5]. Был создан Торгсектор.  

Следовательно, подводя итог, очевидно, что книга всегда 
рассматривалась властью как мощное орудие идеологической борьбы. На 
исходе 20-х годов, с окончательным поворотом в сторону создания 
тоталитарного государства, остро встала необходимость проведения 
централизованной политики в области хозяйствования, а главное в области 
издательской тематики. Госиздат стал трансформироваться в единый 
книжный концерн, с объединенной торговой сетью, с единой 
производственной и материально-финансовой базой. Однако это не решало 
задачи создания управляемой системы издательского дела. Число 
издательств, среди которых преобладали мелкие, оставалось значительным. 
На 1 января 1930 г. в РСФСР насчитывалось 995 издательских предприятий. 

Была необходима дальнейшая концентрация, укрупнение 
издательств, централизация идеологического и хозяйственного руководства 
ими. В соответствии с требованиями партии в годы первой пятилетки 
происходит коренная перестройка издательской системы. 

В заключении отметим, что цензурный контроль над 
книгоиздательским делом оставался ведущим направлением в работе 
местных органов Главлита и в последующие периоды существования 
института советской цензуры. В 1920е годы были созданы принципы и 
механизмы цензурного контроля над деятельностью типографий и 
издательств. Контролю подвергался не только сам текст произведения, но и 
его тираж, расход печатных материалов. Цензорам нередко приходилось 
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сталкиваться с противодействием со стороны издателей и редакций. В целом 
же книгоиздательское дело оказалось, действительно, под жестким прессом 
органов Главлита. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору проблем церковно-

государственных отношений в Крыму в первой половине XIX в. Рассмотрено 
социально – экономическое развитие полуострова, становление церковной 
жизни в Крыму в рассматриваемое время. В статье описаны основные 
проблемы, связанные с особенностями церковно-государственных 
отношений в Крыму в первой половине XIX в. такие как: христианское 
верующее население в меньшинстве, господствовало Крымское ханство, 
отсутствие иерархии и образованных священников, стратегически и 
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геополитически важное расположение Крымского полуострова привлекало 
многие империи, появлялась угроза войны, не стабильное политическое 
состояние до присоединения Крымского полуострова к Российской империи 
[1]. 

Ключевые слова: религиоведение, культурология, история, 
экономическое развитие, церковная жизнь, полуостров Крым 

 
Церковно-государственные отношения – это отношения церковной 

иерархии с государством и взаимодействие с ним. В период первой половины 
XIX в. влияло на церковно-государственные отношения духовно-
патриотический настрой, угнетенный дух населения, переселения под 
руководством святителя Игнатия и полководца А.В. Суворова [2-4]. 

Объект исследования – церковно-государственные отношения в 
Крыму в первой половине XIX в. 

Предмет исследования – церковно-государственные отношения. 
Цель исследования – определить проблемы церковно-

государственных отношений в Крыму в первой половине XIX в. 
Задачи исследования: 
1. Описать социально-экономическое развитие полуострова в то 

время. 
2. Охарактеризовать становление церковной жизни в Крыму в 

рассматриваемое время. 
3. Определить основные проблемы в церковно-государственных 

отношений в Крыму в первой половине XIX в. 
Методика исследования построена на комплексном подходе с 

применением аналитических и синтезирующих методов. 
Новизна исследования – переосмысление исторических территорий 

Крымского полуострова в ракурсе церковно-государственных отношений. 
Социально-экономическое развитие полуострова началось с 

вхождением Крыма в состав Российской Империи. Была развита торговля, 
промышленное и сельское хозяйство, ремесленничество, военные отрасли, 
рыболовство, виноградарство и виноделие как ведущая отрасль, садоводство. 
У людей, занимающихся развитием в социально-экономической сфере, были 
льготы, казённые земли [3]. 

Становление церковной жизни в Крыму в первой половине XIX в. 
характеризовалось приобретением полноценной иерархии с 
русскоговорящими священнослужителям, было особенно тем, что обрела 
святыни и духовные реликвии. В этот период были созданы монастыри и 
храмы, значимы не только для верующих, а и для военных, моряков [2]. 

Проблемы в церковно-государственных отношений в Крыму в 
первой половине XIX в можно разделить на проблемы в цекровной сфере и 
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социально – экономической. Проблемы в церковной сфере сводились к тому, 
что верующее население было в меньшинстве, господствовало Крымское 
ханство, не давали совершать богослужения и строительство храмов, 
происходило социально-этническое ущемление. Отсутствовала иерархия из-
за дальнего расположения главного иерарха (г. Константинополь). Дефицит 
образованных священнослужителей. Хоть и были налажены торговые пути, 
но в одностороннем порядке из-за проблемной ситуации в акватории Черного 
моря. Стратегически и геополитически важное расположение Крымского 
полуострова привлекало многие империи и королевства, что повлияло на 
множество попыток совершения войн за территорию, вплоть до Кучук-
Кайнаржийского мирного договора, который остановил разногласия о 
господстве над Крымским полуостровом. Из-за тяжелого политического 
состояния приходило в упадок сельское хозяйство и промышленность. 
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Аннотация: Современное экономическое пространство России, 

разнородное по уровню экономического развития и уровню жизни, включает 
множество больших и малых территорий с особыми аномалиями. В теории 
региональной экономики такие особые территории принято называть 
проблемными регионами. В данной статье рассматривается понятие 
проблемного региона, а также их качественные признаки. Представлены 
основные подходы к изучению проблемного районирования. Исходя из 
диагностики экономической безопасности по сферам жизнедеятельности 
человека указаны уровни кризисности.  
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Проблемный регион – это территория, которая самостоятельно не в 

состоянии решить свои социально-экономические проблемы или реализовать 
свой высокий потенциал и поэтому требует активной поддержки со стороны 
государства [1-4]. 

Разумеется, каждый регион имеет свои проблемы, далеко не каждый 
регион имеет смысл относить к числу проблемных. Конструктивный смысл 
понятия «проблемный регион» заключается в том, что это территория, 
которая самостоятельно не в состоянии решить свои социально-
экономические проблемы или реализовать свой высокий потенциал и 
поэтому требует активной поддержки со стороны государства. Таким 
образом, проблемный регион – это категория государственной региональной 
политики. 

Основными качественными признаками проблемных регионов 
являются: 

 особая критичность проявления той или иной крупной проблемы, 
создающая угрозу социально-экономическому положению в стране, 
политической стабильности, экологическому равновесию; 
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 наличие ресурсного потенциала (производственного, научно-
технического, трудового, природного), использование которого особенно 
важно для национальной экономики; 

 особое значение геополитического и геоэкономического 
положения региона для стратегических интересов страны; 

 недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для 
решения проблем общенационального и мирового значения. 

К проблемным регионам могут относиться не только субъекты 
Федерации в целом, но и отдельные их части, сопредельные части 
нескольких субъектов Федерации и даже территории, вмещающие несколько 
субъектов Федерации. Число выделяемых проблемных регионов должно 
быть не очень велико, иначе усилия государства по их поддержке окажутся 
размытыми и малоэффективными. Целесообразно различать два основных 
подхода к проблемному районированию. 

Первый подход – это оценка регионов по степени остроты 
(кризисности) важнейших проблем на основе системы индикаторов. 

К кризисным регионам правомерно относить территории, 
подвергшиеся разрушительному воздействию природных или техногенных 
катастроф, регионы широкомасштабных общественно-политических 
конфликтов, вызывающих разрушение накопленного экономического 
потенциала и значительные размеры вынужденной эмиграции населения, 
регионы, в которых глубина экономического кризиса может вызвать 
необратимые социальные и политические деформации. 

Кризисные регионы представляют прямую угрозу безопасности 
страны. Диагностика экономической безопасности проведена Институтом 
экономики Уральского отделения РАН по десяти «сферам 
жизнедеятельности»: производственный потенциал; занятость; уровень 
жизни; правопорядок; научно-технический потенциал; экология; 
демографическая ситуация; бюджет и финансы; энергообеспечение; 
продовольственное обеспечение. 

По каждой сфере определяются уровни кризисности (в баллах): 0 – 
непревышение предкризисного уровня; 1 – превышение предкризисного 
уровня, но ниже уровня кризисной ситуации; 2 – уровень кризиса по данной 
группе территорий значительно ниже, чем по другой группе кризисных 
территорий; 3 – наиболее высокий уровень по группе кризисных территорий. 
Те из них, которые в лучшей степени приспособились к рыночным условиям, 
вполне способны продолжать свое развитие без специальной 
государственной поддержки. Иное дело – малозаселенные и малоосвоенные 
регионы, обладающие богатыми природными ресурсами, но не имеющие 
собственных финансовых возможностей для их освоения. Например, регион 
Нижнего Приангарья, где сосредоточены месторождения полиметаллов, 
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золота, нефти и других полезных ископаемых, гидроресурсы, большие 
запасы древесины. Такие регионы правомерно рассматривать как 
проблемные, а эффективной формой их государственной поддержки 
являются федеральные целевые программы регионального развития. 

Другая разновидность проблемных регионов авангардного типа – это 
свободные экономические зоны (СЭЗ). Целесообразность их создания 
обусловлена конкурентными преимуществами некоторых компактных 
территорий (приморское или приграничное положение, хорошие 
транспортные выходы вглубь страны, возможности развития экспортных 
производств и т.д.). Эти возможности могут быть реализованы в достаточно 
короткий срок только при участии государства посредством введения особо 
благоприятного экономического законодательства, крупных инвестиций в 
инфраструктуру и т.д. В России этот вид проблемных регионов пока не 
получил значительного развития в отличие от ряда стран (например, Китая). 
В наибольшей степени формирование СЭЗ продвинулось в Находке 
(Приморский край) и в Калининградской области (СЭЗ «Янтарь»). 

Проблемные регионы испытывают социально-экономическое 
влияние более крупных территориальных образований, частями которых они 
являются. Для лучшего понимания проблем, например, депрессивной 
Ивановской области с большой концентрацией незагруженных текстильных 
фабрик и машиностроительных заводов важно знать ситуацию во всем 
Центральном экономическом районе. Для объективной оценки путей вывода 
из кризисной ситуации, например, Ингушетии, безусловно, необходимо 
понимать ситуацию в соседних республиках и во всем Северо-Кавказском 
экономическом районе.  
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Введение. Налоги, основанные на владении собственностью, 

использовались в древние времена, но современный налог имеет корни в 
феодальных обязательствах, принадлежащих британским и европейским 
королям или землевладельцам. В XIV и XV веках британские налоговые 
эксперты использовали право собственности или владения имуществом для 
оценки платежеспособности налогоплательщика. Со временем налог стал 
рассматриваться как налог на само имущество (in rem). В Великобритании 
налог превратился в систему «ставок», основанных на годовой (арендной) 
стоимости имущества [1]. 

Рост налога на недвижимость в Америке был тесно связан с 
экономическими и политическими условиями на границе. В 
доиндустриальных сельскохозяйственных районах налог на имущество был 
реальным источником доходов местных органов власти, а равное 
налогообложение богатства соответствовало господствующей уравнительной 
идеологии [1]. 

Целью данной работы является рассмотреть виды налогообложения в 
американских колониях. 
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Когда началась революционная война, колонии имели хорошо 
развитые налоговые системы, которые делали войну против ведущей военной 
державы мира мыслимой. Структура налогов менялась от колонии к колонии, 
но широко использовались пять видов налогов. Налоги на капитуляцию 
(опрос) взимались по фиксированной ставке со всех взрослых мужчин, а 
иногда и с рабов. Налог на имущество обычно представлял собой конкретные 
налоги, взимаемые по фиксированным ставкам на перечисленные предметы, 
но иногда предметы облагались налогом в соответствии со стоимостью. 
Факультетские налоги взимались с профессорско-преподавательского 
состава или трудоспособности лиц, следующих определенным профессиям 
или имеющих определенные навыки [1, 2]. Пошлины (пошлины) взимались с 
ввозимых или вывозимых товаров, а акцизы-с потребительских товаров, 
особенно спиртных напитков. 

Во время войны ставки колониальных налогов выросли в несколько 
раз, и налогообложение стало предметом жарких дебатов и некоторого 
насилия. Поселенцы, жившие вдали от рынков, жаловались, что обложение 
земли налогом с каждого АКРА несправедливо, и требовали, чтобы 
налогообложение имущества основывалось на стоимости [2]. В южных 
колониях легкие земельные налоги и тяжелые подушные налоги 
благоприятствовали богатым землевладельцам. В некоторых случаях 
изменения в налоговой системе вызывали недовольство состоятельных 
людей. В Нью-Йорке богатые лидеры видели в налоге на сверхприбыль, 
который взимался с военных прибылей, опасный пример «выравнивания 
тенденций». «Владельцы нематериальной собственности в Нью-Джерси 
видели налог на нематериальную собственность в аналогичном свете [2]. 

К концу войны стало очевидно, что концепция равенства, столь 
красноречиво провозглашенная в Декларации независимости, имела далеко 
идущие последствия. Богатые лидеры и простые люди размышляли о 
значении равенства и задавались вопросом о его последствиях для 
налогообложения [3]. Лидеры часто не видели никакой связи между 
независимостью, политическим равенством и налоговой системой, но многие 
простые люди видели возможность требовать перемен. 

Усилия по реформированию налога на имущество варьировались от 
штата к штату, но обычно включали централизованную оценку 
железнодорожного и коммунального имущества и освобождение или 
классификацию некоторых форм собственности. Обычно нематериальные 
активы, такие как ипотека, облагаются налогом по более низким ставкам, но 
в некоторых штатах материальное личное имущество и недвижимость также 
классифицируются. В 1910 году Монтана разделила собственность на шесть 
классов [1, 3]. Ставки взносов варьировались от 100 % чистой выручки от 
добычи полезных ископаемых до семи процентов по деньгам и кредитам. 
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Закон Миннесоты 1913 года разделил материальную собственность на 
четыре класса, каждый из которых оценивался по своей ставке. Некоторые 
штаты заменили городских или поселковых Асессоров окружными 
асессорами, и многие создали государственные учреждения для надзора и 
обучения местных Асессоров [4]. Национальная ассоциация оценщиков 
(позднее Международная ассоциация оценщиков) была организована в 1934 
году для разработки более совершенных методов оценки и подготовки и 
аттестации оценщиков. 

Депрессия после 1929 года привела к широкому распространению 
просрочки по налогу на имущество, и в некоторых штатах 
налогоплательщики насильственно сопротивлялись продаже просроченного 
имущества [2, 4]. Правительства Штатов установили дополнительные 
ограничения на ставки налога на имущество, а некоторые штаты освободили 
от налогообложения резиденцию, занимаемую владельцами. Позднее эти 
льготы были подвергнуты критике, поскольку они предоставляли 
значительные льготы богатым домовладельцам и непропорционально 
снижали доходы местных органов власти, налоговая база которых состояла в 
основном из жилой недвижимости [1]. 

После Второй мировой войны многие штаты заменили освобождение 
от усадеб на финансируемые государством «автоматические выключатели», 
которые приносили пользу домовладельцам с низким и средним доходом, 
пожилым домовладельцам и инвалидам. Во многих штатах арендаторы были 
включены положениями, которые классифицировали часть арендных 
платежей как налоги на имущество. К 1991 году тридцать пять государств 
имели в той или иной форме автоматические выключатели (Консультативная 
комиссия по межправительственным отношениям, 1992, 126-31) [3]. 

Сторонники общего налога на имущество полагали, что 
единообразное и универсальное налогообложение имущества будет иметь 
тенденцию к ограничению налогов. Каждый должен был бы заплатить свою 
долю, и политическая игра в обложение налогом кого-то другого за свою 
любимую программу была бы невозможна. Возможно, в этом аргументе была 
доля правды, но законодательные органы штатов вскоре начали вводить 
дополнительные ограничения [2, 4]. Как правило, в уставах, разрешающих 
местным органам власти взимать налоги для определенных целей, таких как 
образование, дорожное строительство или водоснабжение, указывается 
ставка, обычно указываемая в милях, долларах за сотню или долларах за 
тысячу оценочной стоимости, которая может быть установлена для этой 
цели. 

Эти ограничения не предусматривали общего ограничения на налоги, 
взимаемые с определенной собственности, поэтому законодательные органы 
штатов и Конституции Штатов начали вводить ограничения, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

ограничивающие общую ставку или сумму, которая может быть введена 
единицей местного самоуправления [5]. Часто они были сложны в 
применении и имели много непредвиденных последствий. Например, 
ограничение налога, который мог быть введен определенным видом 
правительства, иногда приводило к созданию дополнительных специальных 
округов. 

Вывод. Во время Второй мировой войны государственные и местные 
налоги были стабильными или снижались, поскольку программы расходов 
сокращались из-за уменьшения потребностей или отсутствия строительных 
материалов или других ресурсов. Это было обращено вспять в послевоенные 
годы, когда правительства расширили программы и воспользовались ростом 
стоимости собственности для увеличения налоговых сборов [5]. Повысилась 
оценка, повысились налоговые ставки, и в газетах появились статьи о 
домовладельцах, вынужденных продавать свои дома из-за роста налогов. 
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Введение. Налоговая политика играет две важные роли в 

финансировании экономического развития. Одна из них заключается в 
поддержании экономики на более высоком уровне занятости, с тем, чтобы 
сберегательная способность населения повышалась с увеличением дохода на 
душу населения. 

Во-вторых, повысить предельную склонность к сбережению 
общества настолько, насколько это возможно, выше средней склонности, не 
препятствуя труду и не нарушая канонов справедливости. Экономия может 
быть получена двумя способами: путем увеличения реального объема 
производства или путем сокращения реального потребления [1]. 

Целью данной работы является исследование роли налогообложения 
в экономическом развитии развивающихся стран. 

Между экономистами и политиками существуют значительные 
разногласия относительно полезности или необходимости налогообложения 
в привлечении ресурсов для финансирования экономического развития в 
развивающихся странах, таких как Индия. 
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На ранней стадии развития, когда темпы роста низки, возникает 
необходимость в принуждении, заставляющем людей потреблять меньше и 
сберегать больше. Только через налогообложение можно создать 
принудительные сбережения, которые так необходимы для ускорения темпов 
накопления капитала, что является непременным условием высоких темпов 
роста доходов на душу населения [2]. 

Налоговая политика, направленная на повышение МПС над АПС, 
связана с разработкой и внедрением налогов для сокращения частного 
потребления. Налоговые поступления в процентах от ВНП в большинстве 
развивающихся стран невелики и составляют в среднем 15-20 % по 
сравнению с 25-30 % в развитых странах [2]. Кроме того, прямые налоги, 
особенно налоги на доходы, являются незначительным источником 
налоговых поступлений по сравнению с косвенными налогами. 

Доля населения, которое платит подоходный налог в развивающихся 
странах, соответственно низка и составляет в среднем около 10 % по 
сравнению с подавляющим большинством работающего населения в 
развитых странах, которое составляет от 20 до 40 % от общей численности 
населения. Таким образом, представляется, что существуют более широкие 
возможности для использования налоговой политики для повышения уровня 
совокупных сбережений по отношению к доходам. В этом контексте можно 
отметить два важных момента [3]. 

Природа налоговой системы. Во-первых, зачаточный характер 
налоговой системы в развивающихся странах отчасти отражает саму стадию 
развития. Таким образом, возможности увеличения налоговых поступлений в 
виде доли дохода могут на практике быть ограничены. 

Измерение налоговой базы. Во-вторых, существуют трудности 
определения и измерения налоговой базы, а также исчисления и сбора 
налогов в условиях, когда население рассеяно по всей стране и занято 
главным образом производством для получения средств к существованию и 
где уровень неграмотности также высок. 

Существует также тот факт, что в том, что касается подоходного 
налога, доходы подавляющего большинства лиц, осуществляющих уход за 
доходами, настолько низки, что они выходят за рамки налоговой системы. В 
то время как 70 % национального дохода облагается подоходным налогом в 
развитых странах, только около 50 % облагается таким налогом в 
развивающихся странах [3]. 

Прогрессивный подоходный налог и сбережения. В этом 
контексте мы можем привести примеры прогрессивного подоходного налога, 
который будет препятствовать трудовым усилиям, если эффект замещения 
налога будет сильнее, чем эффект дохода; и в той мере, в какой высокие 
предельные ставки налога падают в первую очередь на группы с высоким 
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доходом (т. е. богатые люди) с низкой склонностью к потреблению, 
сбережения могут упасть почти настолько же, сколько растут налоговые 
поступления [2]. 

Чтобы избежать такого значительного сокращения частных 
сбережений, налог на расходы для групп с высоким доходом, который 
освобождает сбережения от налогообложения, является предпочтительной 
альтернативой прогрессивному подоходному налогу, но не обязательно 
избегать отрицательного воздействия на трудовые усилия [3]. 

Это происходит потому, что если налог на расходы стимулирует 
сбережения, то налоговая ставка должна быть выше, чтобы приносить тот же 
доход, что и подоходный налог. Если люди работают, чтобы потреблять, и 
цены на потребительские товары повышаются, трудовые усилия будут 
сокращены, если эффект замещения от изменения будет сильнее, чем эффект 
дохода [4]. 

Чем успешнее налог на расходы стимулирует сбережения из данного 
дохода, тем выше должна быть ставка налога, чтобы сохранить экономику от 
двух налогов равной, и тем больше дисконт к трудовым усилиям, вероятно, 
будет. 

В целом, наиболее эффективной налоговой политикой для 
повышения уровня сбережений по отношению к доходам было бы введение 
налогов на тех, кто имеет высокие МФЦ, а именно: бедные, имея в виду 
очевидные соображения справедливости. 

Для достижения наилучших возможных результатов, т. е. 
стимулирования роста без ущерба для стимулов к упорной работе и 
экономии налогов необходимо обложить все некоммерческие доходы и 
потребление предметов роскоши. Однако, поскольку большинство людей в 
развивающихся странах не имеют налогооблагаемого дохода (из-за полного 
отсутствия сельскохозяйственного подоходного налога, низкого дохода на 
душу населения и широко распространенного уклонения от уплаты налогов), 
вклад прямых налогов невелик [1]. 

Например, в Индии в 1995-1996 годах доля прямых налогов в общем 
объеме налоговых поступлений составляла 18,5 %. Это означает, что 81,5 % 
налоговых поступлений были получены за счет косвенных налогов [5]. Таким 
образом, для того чтобы привлечь достаточные ресурсы для развития, 
правительство вынуждено расширить охват косвенными налогами товаров 
массового потребления [2]. 

Кроме того, поскольку сельское хозяйство является основой 
экономики и поскольку в развивающиеся страны обычно вкладывается 
огромный объем инвестиций в сельское хозяйство и смежную деятельность, 
сельскохозяйственное налогообложение должно играть важную роль в 
мобилизации ресурсов для планового экономического развития [5]. 
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Сельскохозяйственный налог. Преобладающее значение сельского 
хозяйства в развивающихся странах делает сельскохозяйственное 
налогообложение потенциально важным источником налоговых поступлений 
и средством перевода ресурсов в производственные инвестиции [1]. 

Существуют различные инструменты налогообложения сельского 
хозяйства, включая налоги на земельную площадь, на стоимость земли, на 
чистый доход и на передачу земли. Если целью правительства является 
увеличение доходов, то сельскохозяйственный маркетинг и экспортные 
налоги, вероятно, являются наиболее эффективными и простыми в сборе. 

В теории земельные налоги, вероятно, являются наиболее 
желательным способом передачи ресурсов из сельского хозяйства. Но на 
практике земельные налоги не играют важной роли как источник налоговых 
поступлений. 

В современной рыночной экономике, такой как экономика Индии, 
баланс между прямыми налогами на доходы и косвенными налогами на 
расходы и торговлю сильно смещен в сторону последних, особенно в форме 
импортных пошлин и налогов с продаж [2]. 

Налоги на бизнес. Такие налоги легко собирать и 
администрировать, но опять же налогообложение бизнеса может просто 
заменить одну форму сбережений на другую. МПС из прибыли, как правило, 
высока. Главным оправданием корпоративного налогообложения является 
сохранение контроля над ресурсами, которые в противном случае могли бы 
покинуть страну, если бы бизнес принадлежал иностранцам, или замена 
государственных инвестиций частными на том основании, что 
государственные инвестиции являются более социально продуктивными, чем 
их частные аналоги [5]. 

Вывод. Налогообложение как метод финансирования развития 
создает определенные проблемы. В то время как вынужденные сбережения 
могут увеличиваться за счет финансируемого сокращения потребления, 
добровольные сбережения могут уменьшаться, поскольку люди могут 
пытаться защитить свой жизненный уровень, поддерживая существующий 
уровень потребления. Это, вероятно, приведет к сокращению притока 
средств в частный сектор. 

Кроме того, налогообложение негативно сказывается на стимулах 
усердно работать, экономить и рисковать. Таким образом, трудозатраты, 
сбережения и инвестиции в венчурный капитал (то есть в новое предприятие) 
упадут. Кроме того, налогообложение сельского хозяйства может повлиять 
на улучшение сельского хозяйства. Вместо принятия мер по повышению 
производительности сельского хозяйства за счет инвестиций фермеры могут 
предпочесть больше потреблять и меньше экономить. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности профессиональной 

этики государственных гражданских служащих, проведен анализ Типового 
кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
регулирующий поведение данной профессиональной группы. Также 
выделены особенности и недостатки российского законодательства в области 
государственной службы. Изучены принципы поведения, которым должны 
следовать государственные гражданские служащие, а также роль поведения 
госслужащих в имидже страны и организации.  

Ключевые слова: государственная служба, государственные 
гражданские служащие, профессиональная этика, профессия, 
компетентность, Типовой кодекс этики и служебного поведения 
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государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

 
В настоящее время соответствие моральным нормам и принципам, 

соблюдение профессиональной этики составляют основу работы 
государственных гражданских служащих. Необходимо учесть, что сфера 
государственного управления имеет особенности профессиональной этики, к 
которым можно отнести следующие [1-5]. 

Во-первых, личностные характеристики государственного 
гражданского служащего, оказывают значительное влияние на уровень 
профессиональной этики. Данное положение исходит из того, что 
формирование и развитие профессиональной компетенции государственных 
гражданских служащих происходит в условиях преодоления кризиса в 
обществе. Если граждане не довольны работой государственной структуры, 
самооценка их деятельности снижается, что приводит и к снижению уровня 
этики государственного гражданского служащего.  

Во-вторых, Российское законодательство регламентирует принципы 
и организацию государственной гражданской службы. Также 
законодательством закрепляется статус государственного гражданского 
служащего [6, c. 630]. За последнее десятилетие в стране было 
усовершенствовано нормативное регулирование государственной 
гражданской службы, сформирована нормативная база, регулирующая 
трудовую деятельность государственных гражданских служащих [7, c. 88]. 
Но прослеживается проблема недостаточного правового оформления норм 
профессиональной нравственности государственного гражданского 
служащего. Это, несомненно, оказывает влияние на систему управления, 
высокопрофессиональными кадрами, которые обладают высоким 
теоритическим и практическим уровнем управления и способны работать при 
жёсткой конкуренции, при этом следуя этическим и нравственным 
принципам. 

Государственные служащие – социально-профессиональная группа с 
единой ментальной основой и бюрократическим сознанием. Так многие 
современные государственные гражданские служащие не имеют профильное 
образование и часто, среди них встречаются спортсмены, экономисты, 
юристы. Поэтому молодые специалисты проходят как адаптацию к 
профессии на новом месте, так и вторичную профессиональную 
социализацию [7, c. 87].  

В-третьих, поведение государственного гражданского служащего 
определяет взаимоотношения с коллегами, гражданами, а также определяет 
имидж государства в целом.  
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Согласно словарю Ожегова С. И. поведение – это образ жизни и 
действий [5, c. 370]. Поведение – поступки по отношению кого-либо, чего-
либо согласно с правилами этикета (например, правила поведения в 
общественных местах, поведение за столом). Поведение служащих 
формирует деловые взаимоотношения и конструктивное сотрудничество в 
коллективе. Вежливость, доброжелательность и терпимость по отношению к 
гражданам и коллегам то, что необходимо при работе государственным 
гражданским служащим. 

В России действует большое количество кодексов этики. Сейчас 
существует более 30 кодексов этики в органах государственной власти 
России, около 68 кодексов в субъектах Российской Федерации. Они являются 
воспроизведением Типового кодекса этики и служебного поведения 
государственных и муниципальных служащих РФ.  

Первый принцип состоит в выполнении должностных обязанностей в 
допустимых пределах. Второй принцип заключается в отсутствии влияния 
личных интересов, что может препятствовать честному выполнению 
обязательств. Следующее положение говорит об отсутствии воздействий на 
служебную деятельность со стороны. В нашей стране сложно внедрять 
этические кодексы из-за особенности отечественной системы права. Во-
первых, наказан, может быть только тот, кто нарушил правовые нормы. 
Этические нормы дают возможность для произвольного общения. Во-вторых, 
этичное поведение организаций по отношению к обществу легко может 
превратиться в произвол начальства. В-третьих, низкий уровень развития 
гражданских институтов мешает действию моральной ответственности, а 
юридическая ответственность не предусмотрена правовым положением.  

Нарушение этических норм не является основанием для применения 
мер ответственности согласно с трудовым кодексом. За несоблюдение 
положений Типового кодекса наказанием является только моральное 
осуждение.  

Ведущим нормативно-правовым документом, содержащим основные 
требования к поведению государственных государственного гражданских 
служащих, является Типовой кодекс этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих. Кодекс – собрание, содержащее основные принцы 
профессиональной служебной этики и правила служебного поведения, 
которые необходимо соблюдать государственным государственного 
гражданским служащим независимо от их должности [2, с. 526]. 

Одним из нормативно-правовых актов, определяющих порядок 
работы государственных граждански служащих, является Федеральный закон 
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», а также Федеральный закон от 25.04.2003 года № 
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58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих закрепляет принципы 
служебного поведения государственных (муниципальных) граждански 
служащих и регулирует поведение граждан Российской Федерации, 
находящихся на государственной и муниципальной службе. 

Типовой кодекс также определяет правила поведения, согласно 
которым служащий не может проявлять дискриминацию по полу, возрасту, 
расе, национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному 
или семейному положению, политическим или религиозным предпочтениям. 
Он не «должен быть груб, заносчив, предвзят, предъявлять неправомерные, 
незаслуженные обвинения; угрозы, оскорбительные выражения, действия, 
препятствующие нормальному общению или вызывающие противоправное 
поведение» [2, c. 527].  

Типовой кодекс – собрание, закрепляющее принцы служебной этики 
и основные правила служебного поведения государственных гражданских 
служащих. Целью Типового кодекса является определение норм этического 
поведения государственных гражданских служащих, которые необходимы 
для исполнения госслужащими своих профессиональных обязанностей на 
высоком уровне. Типовой кодекс подчеркивает важность государственной 
службы, повышает уровень доверия к органам государственной власти, 
закрепляют общие правила поведения госслужащих. 

В Федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» говорится об обязанностях госслужащих, об 
основах поведения на работе. Например, гражданскому служащему 
необходимо «выполнять должностные обязанности профессионально и 
добросовестно». Основой службы являются признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина; сотрудник не должен порочить его 
честь и достоинство своими действиями. Госслужащему необходимо быть 
«корректным при общении с гражданами; уважать нравственные обычаи и 
традиции народов; брать в расчет особенности культуры различных 
социальных групп, а также конфессий» [1].  

Вышеперечисленные нормы поведения – важная часть 
профессиональной деятельности, поэтому служащий должен держать под 
контролем свое поведение, поступки, взаимоотношения с коллегами и 
гражданами.  

Затрагивая тему поведения государственных служащих, нужно 
помнить о системе мотивации и стимулирования для сотрудников, в форме 
поощрений и вознаграждений за гражданскую службу, которые повышают 
уровень работы служащих.  
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Помимо поощрений есть и дисциплинарное взыскание. 
Дисциплинарное взыскание следует за дисциплинарным проступком, 
который заключается в неисполнении госслужащим возложенных на него 
служебных обязанностей. В качестве наказания используются следующие 
виды дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; предупреждение о 
неполном должностном соответствии; увольнение с гражданской службы по 
основаниям, установленным Федеральным законом № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ» [1-4]. 

Основываясь на вышеизложенное, следует вывод, что поощрения и 
дисциплинарные взыскания являются неотъемлемой частью в 
организационной культуре профессиональной деятельности 
государственного гражданского служащего. Они влияют на развитие 
профессиональных ценностей, улучшают социально-психологический 
климат в коллективе, выступают критерием мнения общества о 
государственной службе и государстве.  

Поведение является одним из критериев, свидетельствующих о 
профессиональном уровне и воспитании человека. Поэтому тему достойного 
поведения необходимо рассматривать не только в семье, в школе, но и в 
высших учебных заведениях. Именно в там должны быть сформированы 
«навыки поведения, необходимые для государственной гражданской 
службы» [3, c. 142]. 

Сейчас уровень организации профессиональной этики 
государственных гражданских служащих нестабилен и находится под 
влиянием определённых обстоятельств. Государственный гражданский 
служащий является представителем нации и государства. Этичное поведение 
госслужащих, соблюдение ими нравственных ценностей, профессиональных 
установок положительно влияет на формирование демократии в обществе, 
улучшая работу государственных служащих. Моральное регулирование 
выступает в качестве дополнения к правовому регулированию 
профессиональной деятельности государственного служащего. А 
профессиональная этика государственных служащих заключается в 
следовании нравственным ориентирам в сфере их профессиональной 
деятельности, что способствует её развитию и совершенствованию.  
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Аннотация: В рыночной экономике первостепенное значение для 

привлечения инвесторов являются дивиденды. Дивиденды являются одним 
из источников получения дохода для инвестора. В рамках данной статьи 
были рассмотрены исторические предпосылки для появления дивидендов, 
также были сделаны основные выводы о том, каким компаниям лучше не 
выплачивать дивиденды, а каким это можно делать без ущерба для 
дальнейшего роста.  

Ключевые слова: дивиденды, выплаты, денежные средства, 
прибыль, капитал 

 
Один из самых простых способов сообщить компании о своем 

финансовом благополучии и акционерной стоимости – выплатить 
акционерам дивиденды. Дивиденды, это денежные средства, которые многие 
компании выплачивают регулярно от прибыли для того, чтобы послать 
акционерам четки сигнал о будущих перспективах. Готовность и способность 
компании выплачивать стабильные дивиденды с течением времени – а также 
ее способность увеличивать их – дают хорошее представление о ее основных 
будущих принципах работы [1]. 

История происхождения дивидендов начинается в США. До того, 
как в 1930-х годах американские корпорации требовали раскрытия 
финансовой информации, способность компании выплачивать дивиденды 
была одним из немногих признаков ее финансового здоровья. Несмотря на 
принятый Закон о ценных бумагах и биржах 1934 года и повышенную 
прозрачность, которую он привнес в отрасль, дивиденды по-прежнему 
остаются важным критерием перспектив компаний не только США, но и во 
всем мире. 

Обычно дивиденды выплачивают развитые компании. Однако 
компании, не выплачивающие дивиденды, не обязательно остаются без 
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прибыли. Если компания считает, что ее собственные возможности роста 
лучше, чем инвестиционные возможности, доступные акционерам в других 
странах, она часто сохраняет прибыль и реинвестирует ее в бизнес. По этим 
причинам немногие «растущие» компании платят дивиденды. Но даже 
зрелым компаниям, хотя большая часть их прибыли может быть 
распределена в виде дивидендов, по-прежнему сохраняют достаточно 
денежных средств для финансирования деловой активности и на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

Ярким примером может служить развитие корпорации Microsoft. 
Когда детище Билла Гейтса росло на высоком уровне, оно не приносило 
дивидендов, но реинвестировало все доходы для дальнейшего роста. В конце 
концов, эта компания достигла той точки, когда она больше не могла расти с 
беспрецедентной скоростью, которую поддерживала так долго [2]. 

Таким образом, вместо поощрения акционеров за счет прироста 
капитала компания начала использовать дивиденды и обратный выкуп акций 
для поддержания интереса инвесторов. План был объявлен в июле 2004 года, 
почти через 18 лет после IPO компании.  

План распределения денежных средств вложил почти 75 миллиардов 
долларов в карманы инвесторов за счет новых 8-центовых ежеквартальных 
дивидендов, специальных единовременных дивидендов в размере 3 долларов 
и программы обратного выкупа акций на 30 миллиардов долларов, 
рассчитанной на четыре года. В 2019 году компания по-прежнему 
выплачивает дивиденды с доходностью 1,32 %. 

Многим инвесторам нравится наблюдать за дивидендной 
доходностью, которая рассчитывается как годовой дивидендный доход на 
акцию, деленный на текущую цену акции. Дивидендная доходность измеряет 
размер полученного дохода пропорционально цене акции. Если компания 
имеет низкую дивидендную доходность по сравнению с другими 
компаниями в своем секторе, это может означать две вещи: 

1. Цена акций высока, потому что рынок считает, что у компании 
впечатляющие перспективы, и не слишком беспокоится о выплате 
дивидендов. 

2. У компании проблемы, и она не может позволить себе выплатить 
разумные дивиденды. Однако в то же время компания с высокой 
дивидендной доходностью может сигнализировать о том, что имеются 
проблемы и у нее низкая цена акций. 

Дивидендная доходность не имеет большого значения при оценке 
растущих компаний, потому что, как говорилось ранее, нераспределенная 
прибыль будет реинвестирована в возможности расширения, давая 
акционерам прибыль в виде прироста капитала. 
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Если компания, которая постоянно увеличивала выплаты 
дивидендов, внезапно сокращает свои выплаты, инвесторы должны 
рассматривать это как сигнал о приближении проблем. 

Хотя выплаты стабильных или растущих дивидендов, безусловно, 
обнадеживает, инвесторам следует опасаться компаний, которые полагаются 
на заемные средства для финансирования этих выплат. Особенно опасны 
компаний с соотношением долга к собственному капиталу выше 60 %. Более 
высокий уровень долга часто вызывает давление со стороны фондовой 
биржи, а также рейтинговых агентств. Это, в свою очередь, может 
ограничить способность компании выплачивать дивиденды [3]. 

Дивиденды повышают дисциплинированность принятия 
инвестиционных решений высшим менеджментом. Удержание прибыли 
может привести к чрезмерному вознаграждению руководителей, небрежному 
управлению и непродуктивному использованию активов. Множество 
исследований показывают, что чем больше у компании хранится денежных 
средств, тем выше вероятность того, что она переплатит за приобретения и, в 
свою очередь, нанесет ущерб акционерной стоимости. Фактически, 
компании, выплачивающие дивиденды, как правило, более эффективно 
используют капитал, чем аналогичные компании, не выплачивающие 
дивиденды.  

Наконец, дивиденды – это публичные обещания. Их нарушение 
ставит руководство в неловкое положение и наносит ущерб ценам на акции. 
Медленные темпы повышения дивидендов, не говоря уже о приостановлении 
их выплаты, рассматривается как признание неудачи [4]. 

Другая причина, почему дивиденды имеют значение, заключается в 
том, что дивиденды могут дать инвесторам представление о том, чего на 
самом деле стоит компания. Модель дисконтирования дивидендов – это 
классическая формула, которая объясняет базовую стоимость акции, и она 
является одним из основных элементов модели ценообразования 
капитальных активов, которая, в свою очередь, является основой теории 
корпоративных финансов. Согласно модели, стоимость акции равна сумме 
всех предполагаемых дивидендных выплат, «дисконтированных обратно» до 
их чистой приведенной стоимости. Поскольку дивиденды – это форма 
денежного потока для инвестора, они являются важным отражением 
стоимости компании. 

Также важно отметить, что акции с дивидендами с меньшей 
вероятностью достигнут неустойчивых значений. Инвесторы давно знают, 
что дивиденды ограничивают падение рынка. 
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Аннотация: В данной работе проводится анализ структуры капитала 

крупнейших нефтяных компаний РФ (ПАО «Лукойл», ПАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО АНК 
«Башнефть») для определения соотношения величины собственного и 
заемного капитала рассматриваемых компаний. В рамках данной статьи 
проводится анализ динамики изменения величины собственного и заемного 
капитала, а также сформулированы выводы на основе произведенного 
анализа.  
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Нефтяная отрасль Российской Федерации занимает одно из 
ключевых мест в экономике страны. Экспорт нефти и нефтепродуктов в 
общем показателе валютной выручки страны составляет 27 %. Роль 
нефтяного сектора РФ как источника бюджетных поступлений с каждым 
годом увеличивается, потому что на экспорт идет 2/5 нефти, которая 
добывается в стране, а также 1/3 от произведены нефтепродуктов. Таким 
образом, успешное функционирование данной отрасли способствует 
обеспечению валютных и налоговых поступлений в бюджет.  

Для проведения экономико-аналитического анализа были выбраны 
крупнейшие нефтяные компании РФ: ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«Лукойл», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Татнефть» и ПАО АНК «Башнефть» 
[1, 2].  

Рассмотрим структуру капитала крупнейших нефтяных компаний 
РФ, а также соотношение и динамику изменения собственного и заемного 
капитала в общей структуре капитала компании (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Соотношение собственного и заемного капитала крупнейших 

нефтяных компаний РФ 

 
 
Исходя из показателей, отраженных в таблице 1, мы можем 

рассмотреть соотношение собственного и заемного капитала крупнейших 
нефтяных компаний Российской Федерации.  

1. ПАО «Сургутнефтегаз». Доминирующее значение собственного 
капитала компании в общей структуре капитала во все рассматриваемые 
периоды. Удельный вес собственного капитала ПАО «Сургутнефтегаз» в 
2016, 2017, 2018 и 2019 году находится на уровне 95 % [3]. 
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2. ПАО «Лукойл». В 2016 году и 2017 году наблюдается устойчивое 
доминирование собственного капитала (68,26 % и 64,84 % соответственно) 
над заемным капиталом. В 2018 и 2019 году, данный показатель изменился в 
обратную сторону. Доля заемного капитала в общей структуре составила 
54,13 % и 56,13 % соответственно, что свидетельствует об увеличении 
кредитной нагрузки предприятия – возникновение кредитного риска [4]. 

3. ПАО «НК Роснефть». В структуре капитала данной компании, 
доминирующее положение занимает заемный капитал. Удельный вес 
заемного капитала в общей структуре капитала в период с 2016 по 2017 год 
равен 85 %. В 2018 и 2019 году, данный показатель снизился до 83,54 % и 
81,65 % соответственно. Это самый высокий показатель среди 
рассмотренных компаний [5].  

4. ПАО «Татнефть». Собственный капитал данной компании в 
периоде 2016 – 2018 гг. имеет доминирующее значение. Однако, мы 
наблюдаем его постепенное снижение с 86 % до 78 %. В 2019 году значение 
собственного капитала компании снизилось до 70 % [6]. 

5. ПАО АНК «Башнефть». В 2016 и 2017 году заемный капитал 
преобладал над собственным, 61,3 % и 53 % соответственно. В 2018 и 2019 
году собственный капитал занял доминирующие позиции и составил 57,75 % 
и 58, 82 % в общей структуре капитала. В период с 2016 года по 2019 год, 
доля заемного капитала в общей структуре капитала компании снизилась на 
20,01 %. Данный факт свидетельствует о повышении финансовой 
устойчивости компании, а также об уменьшении зависимости от внешних 
кредиторов и инвесторов (табл. 2) [7]. 

 
Таблица 2 – Величина собственного капитала 5 крупнейших нефтяных 

компаний РФ 

 
 
Исходя из данных таблицы 2, мы можем проанализировать динамику 

изменения собственного капитала крупнейших нефтяных компаний РФ [1]. 
Изменение собственного капитала ПАО «Сургутнефтегаз» за период 

2016/2017 гг. составило 133 015 776,00 руб. Прирост собственного капитала 
на 3,97 %. Что касается периода 2017/2018 гг., то мы наблюдаем 
значительное увеличение собственного капитала на 22,82 % (795 580 994,00 
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руб.). В период 2019/2018, мы видим незначительное увеличение на 0,53 % 
(22 488 878,00 руб.). 

Изменение собственного капитала ПАО «Лукойл» за период 
2016/2017 гг. составило 2,25 % (30 087 426,00 руб.) в положительную 
сторону. В периоде 2017/2018 гг. мы наблюдаем значительное снижение 
собственного капитала на 27,2 % (-371 987 666,00), что связано с 
уменьшением уставного капитала ПАО «Лукойл» на 35 000 000 
обыкновенных акций на основании решения годового общего собрания 
акционеров компании от 20 июня 2019 года. В период 2019/2018 гг., мы 
наблюдаем снижение собственного капитала на 3,86 % (38 391 389,00 руб.). 

Изменение собственного капитала ПАО «Роснефть» имеет 
положительную тенденцию во всех рассмотренных периодах. В 2016/2017 гг. 
увеличение собственного капитала составило в относительном выражении 
9,87 %, а в абсолютном 151 287 799,00 рублей. Что касается периода 
2017/2018 гг., то изменение собственного капитала составило 20,31 % или 
342 095 359,00 рублей. В периоде 2019/2018 гг., мы также наблюдаем 
увеличение собственного капитала компании на 11,61 %, что в абсолютном 
выражении составляет 235 300 661,00 руб. 

Изменение собственного капитала ПАО «Татнефть» за период 
2016/2017 гг. было отрицательным. Произошло снижение на 3 % (18 364 
335,00 руб.). В периоде 2017/2018 гг., наблюдается положительная 
тенденция, увеличение собственного капитала на 8 % или 48 618 217,00 
рублей в абсолютном выражении. В период 2019/2018 гг., мы видим 
значительное снижение собственного капитала компании на 12,51 % (81 914 
473,00 руб.). 

Изменение собственного капитала ПАО АНК «Башнефть» имеет 
положительную тенденцию во всех периодах. В периоде 2016/2017 гг. 
собственный капитал предприятия увеличился на 58,41 % (102 977 102,00 
руб.), а в периоде 2017/2018 гг. собственный капитал предприятия 
увеличился 25,8 % или 72 058 162,00 рублей в абсолютном выражении. В 
периоде 2019/2018 гг., мы наблюдаем положительную динамику изменения 
собственного капитала компании на 5,97 % (20 986 279,00 руб.). 

В таблице 3 отражена величина, а также динамика изменения 
заемного капитала крупнейших нефтяных компаний РФ. 

Исходя из данных таблицы 3, мы можем проанализировать динамику 
изменения заемного капитала крупнейших нефтяных компаний РФ [2]. 

Изменение заемного капитала ПАО «Сургутнефтегаз» в периоде 
2016/2017 гг. составило 23,69 % (50 466 161,00 руб.). Что касается периода 
2017/2018 гг., то заемный капитал уменьшился на 13 % (34 208 336,00 руб.). 
В периоде 2019/2018 гг., заемный капитал компании увеличился на 8,97 % 
(20 556 546,00 руб.). 
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Изменение заемного капитала ПАО «Лукойл» было положительным 
во всех периодах. В 2016/2017 гг. заемный капитал увеличился на 19,24 % 
(119 665 706,00 руб.), а в 2017/2018 гг. увеличение заемного капитала 
произошло на 433 045 210,00 рублей (58,4 %). В периоде 2019/2018 гг., 
заемный капитал ПАО «Лукойл» увеличился на 6,58 %, что в абсолютном 
выражении составило 77 346 614,00 руб. 

 
Таблица 3 – Величина заемного капитала 5 крупнейших нефтяных компаний 

РФ 

 
 
Изменение заемного капитала ПАО «НК Роснефть» имеет 

положительные значения в периодах 2017/2016 гг. и 2018/2017 гг. В первом 
случае увеличение заемного капитала наблюдается на 11,62 % (978 229 
103,00 руб.), а во втором случае на 9,4 % (883 704 088,00 руб.). В периоде 
2019/2018 гг., мы видим снижение заемного капитала компании на 2,14 %, 
что в абсолютном выражении составляет 220 520 737,00 руб. 

Изменение заемного капитала ПАО «Татнефть» в периоде 2016/2017 
гг. было положительным и составило 39,66 % (41 199 467,00 руб.). В периоде 
2017/2018 гг. увеличение заемного капитала произошло на 41 164 645,00 руб. 
(28,37 %). В периоде 2019/2018 гг., мы видим увеличение заемного капитала 
компании на 30,89 % (57 538 858,00 руб.). 

Изменение заемного капитала ПАО АНК «Башнефть» в 2016/2017 гг. 
составило 12 % в положительную сторону. В 2017/2018 гг. данный 
показатель снизился на 17,76 % и составил 257 000 399,00 рублей. В периоде 
2019/2018 гг., мы наблюдаем незначительное увеличение заемного капитала 
компании на 1,42 %, что в абсолютном выражении составило 3 636 868,00 
руб. 

Таким образом, мы видим, что структура капитала государственных 
компаний и коммерческих компаний существенно различается. Наибольший 
удельный вес в структуре государственных компаний имеет доля заемного 
капитала (более 80 %), потому данные компании способны привлекать 
заемное финансирование при минимальных рисках. Что касается 
коммерческих компаний, то структура их капитала более сбалансирована. 
Под сбалансированной структурой понимается такое соотношение 
собственного и заемного капитала, при котором компания способна 
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генерировать прибыль, отвечать по своим обязательствам перед кредиторами 
и акционерами, а также развиваться и максимизировать свою стоимость.  
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Аннотация: Философия и наука взаимно питают и обогащают друг 

друга, но при этом выполняют различные функции. Философия – это 
самостоятельная форма мировоззрения, т.е. обобщенные взгляды на мир и 
человека в этом мире. Наука составляет важнейшую часть духовной жизни 
человека и обогащает философию новым знанием и помогает так или иначе 
фактически обосновать ту или иную теорию. 

Ключевые слова: философия, наука, логика, современность, 
культура 

 
Философия и наука представляют собой 2 вида познания, имеющие 

перед собой 1 задачу – постичь человека и находящийся вокруг его мир, но 
они исследуют их с различной глубиной и разными способами. Философия 
включает в себя познание о общих законах мироздания, наука исследует 
частные закономерности, проявления совместного на Земле. Нескончаемая и 
единая аксиома имеет место быть в огромном количестве личных истин, 
изменяющихся с периодом и зависящих от возможностей познающего 
человека. Постижение данных истин и считается задачей определённых наук. 
Наука всегда будет исследовать отдельные стороны жизни, она всякий раз 
станет включать в себя различные виды; дифференциация познания в силу 
специфичности научного знания неминуема. Но лишь только философия 
имеет возможность их объединяющим началом, давать причины для синтеза 
научного познания, которое каждый день увеличивается. Фундаментальные 
философские доктрины обязан ориентировать научные изучения, 
устанавливая перед ними определённые цели и снабжая важной 
методологией [1-3]. 

Философия и наука отличаются способами и методами познания 
мира. Наука исследует мир способом индукции, она движется от 
исследования большого количества явлений к поиску целостности и 
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обобщающих концепций. Это бесконечная и доскональная работа, 
аналогичная исследованию горы постепенным восхождением снизу вверх 
при доскональном исследовании всякого дерева, растущего на её склонах. 
Философия исследует мир способом дедукции – она исходит от постижения 
основ, на которых разворачивается всё разнообразие личных проявлений. 
Она совершает дерзновенную попытку увидеть мир в целом, идеей 
возносится на верхушку горы и обозревает оттуда не только лишь все 
деревья сразу, но и место вокруг них, а потом, спускаясь книзу, исследует 
подробности. Зная вершину и всю панораму в целом, сложнее заблудиться в 
частностях.  

Наука – это область человеческой работы, функцией которой 
считается теоретическая схематизация и выработка объективных познаний о 
действительности; ветвь культуры, которая присутствовала не у всех народов 
и не во все эпохи. 

Философия является учением об совокупных принципах бытия, 
знания и отношений человека и мира. 

При рассмотрении вопроса о взаимоотношении науки и философии 
имеется, по крайней мере, 3 аспекта его интерпретации: 

 считается ли философия наукой; 
 взаимодействие философии и личных (конкретных) наук; 
 соотношение философии и ненаучного познания [4]. 
Философия и наука всякий раз взаимно дополняли друг друга. Почти 

все открытия, подтвержденные в следствие точными науками, первоначально 
являлись именно философскими озарениями. Самый известный пример этого 
– атомы Демокрита, реальность которых была подтверждена только через 2,5 
тысячи лет, уже в ХХ веке. Нельзя также не упомянуть о том, что 
представители точных наук с неизбежностью приходят к необходимости 
философских обобщений достигнутых ими итогов [2]. 

Из всех областей философского знания самой ближайшей к науке, 
конечно, так сказать генетически, считается философия науки. Но и все иные 
области современного философского познания связаны с наукой, по-другому 
формулируемые в их обобщения оказываются без необходимых причин. Не 
считая того, философы с самыми разными склонностями всегда могут найти 
себе интересные темы и вопросы в области философии науки. Один из 
крупнейших философов ХХ в. (внесший также значительный вклад в науку – 
в математическую логику) У. ван Куайн высказался так: «...философия науки 
считается абсолютно достаточной философией» [1]. 

Присутствие личного понятийного аппарата, предмета изучения и 
закономерного теоретизирования как основы исследовательского процесса, 
считаются теми основными признаками, которые дают возможность 
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называть философию наукой или, точнее, особенной областью научного 
познания, специфичной научной дисциплиной. 
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Аннотация: Дистанционное обучение широко распространено на 

Западе – в школах, колледжах, вузах. Там система продумана таким образом, 
что уровень знаний дистанционщика ничем не отличается от того, который 
имеют выпускники очного факультета. Статистика европейских высших 
учебных заведений утверждает, что большинство студентов довольны 
профессией и качеством знаний, полученных в процессе заочного обучения с 
применением дистанционных технологий. 
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информационные технологии 

 
Дистанционное обучение – это целеустремлённый, 

санкционированный процесс интерактивного взаимодействия обучающихся 
меж собой и со способами изучения, инвариантный к их месторасположению 
в пространстве и времени, который реализуется с учетом моментов 
интерактивности, учета компонента системы изучения, своеобразных 
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образовательных предложений и основ учета стартовых познаний, 
индивидуализации обучения [1]. 

Главным фактором, определяющим неизменный подъём известности 
дистанционного обучения, считается то, что подобный метод помогает 
одолеть ограничения доступности образования, связанные с географическим, 
пространственным моментом. При этом нередко дистанционные курсы 
обучения сейчас предлагаются по наиболее доступной стоимости, чем 
«очные». Что, в общем, абсолютно разумно: организация учебного процесса 
с использованием дистанционных технологий просит значительных расходов 
только лишь на начальном этапе, и в последующем не нуждается в серьезных 
дополнительных денежных вложениях [2]. 

Получение образования способом дистанционного обучения 
позволяет: 

1) сэкономить – дистанционное обучение стоит дешевле «очных», а 
также не нужно тратиться на проживание и питание в других городах; 

2) самостоятельное планирование процесса обучения – студенты 
сами могут выбрать, как и когда им удобно изучать тот или иной материал; 

3) получать образование, не отвлекаясь от производства – 
самостоятельно спланированный график «лекций» позволяет совмещать 
работу с учебой [3]. 

Не сложно додуматься, что дистанционное обучение, которое 
отличается от традиционного «очного» только лишь методикой 
взаимодействия преподавателей со студентами, по эффективности не 
уступает своему классическому аналогу. Здесь не приходится говорить о 
временной независимости, поскольку студент должен выходить в онлайн в 
определенное время. Поэтому из 3-х перечисленных выше основных 
преимуществ дистанционного обучения «на лицо» только лишь 
географическая независимость. 

Эффективность асинхронного дистанционного обучения весьма 
непонятна, потому что очень многое зависит от возможности студента к 
обучаемости, уровня его подготовки, соответствия сложности выбранного 
курса возможностям учащегося, доступность помощи и поддержке со 
стороны преподавателя и другое. Не стоит ещё забывать и о мотивации 
студентов. Специфика асинхронного способа дистанционного обучения в 
вопросе мотивации учения имеет место быть в отсутствии стандартных для 
классического обучения мотивирующих моментов, таких, как давление 
группы, знакомая обстановка обучения, общественные факторы и другое. 

Другими словами, эффективность асинхронного дистанционного 
обучения в большей степени находится в зависимости от самого студента: от 
его стремления учиться и получать свежие знания, умения 
самоорганизоваться и стремления к самосовершенствованию. 
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Дистанционное обучение реализуется с учетом следующих 
моментов: 

1. Основным словом дистанционного обучения считается 
интерактивность – систематическое постоянное взаимодействие 
преподавателя и студентов, и студентов меж собой в учебном процессе.  

2. Способы реализации всех компонентов системы дистанционного 
обучения оказывают специфичное воздействие на любой из компонентов 
системы обучения, обусловливая их отбор, структуризацию, компанию. 

3. Система управления познавательной деятельностью студентов 
обоснована спецификой применяемых услуг Интернет [1]. 

По мнению Кузнецовой И.А. [4], оценка свойств дистанционного 
обучения во многих отношениях должна быть близкой к оценке качества 
обычного очного или заочного обучения, так как цель обучения в 
традиционной форме и в форме дистанционного обучения идентичны. 

Говоря об эффективности дистанционного обучения – и наиболее 
обширно: образования с использованием новых информационно-
коммуникационных технологий, возможно, сделать конкретный вывод. Его 
можно считать достаточно действенным, но только лишь в том случае, если 
это метод синхронного обучения или у студента имеются достаточно 
мотивации для самостоятельного изучения материала. В иных случаях 
дистанционное обучение считается скорее самообманом и методикой 
самоуспокоения, позволяющим получить только лишь «корочки», но никак 
не должный уровень знаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое понятие как 

«танец с философской точки зрения». Большое место в работе занимает 
рассмотрение роли танца в жизни человека. Главное внимание обращается на 
балетное искусство. В статье подробно освещается то, как танец влиял на 
познавание мира первобытным человеком. Кроме того, рассматривается 
термин «эвритмия» как показатель «разумности человека». В заключение 
кратко разбирается правильность синтеза музыки, пластики и живописи в 
балетном искусстве.  

Ключевые слова: танец, искусство, ритм, пластика, осознание, 
познавание мира, балет, хореографическая образность 

 
«Танец – это искусство выражения себя, своих потаенных чувств. И 

если во всем мире существует языковой барьер, то язык танца – универсален 
и понятен всем». 

В древности организованная ритмом пластика в танце имела 
преимущественное значение в культовых действах. Танец составлял 
неотъемлемую часть жизни человека, так как намного раньше стал 
способствовать развитию сознания по сравнению со «словом». 

Например, до Р.Х. посвящения в Средиземноморье проходили 
преимущественно через танец. В 6 в. до н.э. из дионисийского танца 
родилась драма, и, в частности, трагедия. При обучении воинскому искусству 
первоначально именно танцы играли ведущую роль в воспитании ловкости, 
ритмичной координации движений [1-5]. 

Для первобытного человека познавание мира проходила через 
осознание внутренних ассоциаций ощущений, которые могли вызываться как 
внешними стимулами, так и внутренними непроизвольными механизмами, 
когда ритм внутренне осязаемого объекта «проходит через телесного 
человека». Ассоциации могли быть двигательными, эмоциональными, 
ментальными. Важный шаг в проявлении именно человеческой разумности – 
объективация внутренних ассоциаций в образе, который в зависимости от 
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степени развитости сознания мог быть представлен как конкретным 
физическим объектом, так и его знаковым знаменателем. Первоначально 
именно энергетический аспект образа и ритмическая сторона действа имели 
большее значение, чем форма. 

Ритм и пластические средства танца сознательно использовались в 
целях трансформации сознания и «открытия органов духовного восприятия». 
Согласно представлениям эллинов, в духовном человеке может проявиться 
глубинная тонкая телесность – телесность второго порядка, которая 
структурно упорядочена посредством разноуровневых систем. 

Значение способности чувствовать ритм и её роли в творчестве и 
познавании мира осознавалось в первых философских учениях. Понятия 
гармонии и ритма мыслились как универсальные характеристики 
упорядочивающей тенденции Космоса. 

Эвритмия – искусство благообразных движений в танце и 
благозвучия в музыке, считалась показателем разумности человека. Не 
случайно Платон придавал большое значение искусствам в воспитании в 
душе человека чувства ритма и гармонии. 

В период Новой Эры танец играл особую роль в элитарном 
воспитании аристократической молодёжи, составлял важную часть 
церемониального этикета. Жестовая символика, наряду с символикой цвета, 
геометрической формой, имела сакральное предназначение в церковных 
ритуалах, а также широко использовалась в светском общении, порой служа 
средством выделения и создания символического образа знатного рода. В 
когнитивном аспекте в массовых практиках искусство теряет созерцательно – 
мистический смысл, связанный с трансформацией сознания. 

В восточной традиции сохранилась более тесная преемственность 
между новым и старым. Традиционный театр Индии, по существу, 
воспроизводит древние праздничные мистериальные представления. В этом 
театре нет ни хореографов, ни дирижёра, ни режиссёра. Каждый исполнитель 
– творец драматического действа не задумывается над интерпретацией 
действий партнёра. И исполнители, и слушатели понимают символические 
языки поз, жестов, звуков, ритма так же естественно, как и в случае 
словесного языка. Национальный классический театр имеет алфавит – 108 
поз Шивы, названных канонами, которые все запечатлены мастерами в 
изобразительном искусстве. Язык жестов – мудра, имеет в своём словаре 
более 500 символов-понятий. Благодаря сочетанию мудра с другими 
выразительными средствами зритель так же понимает монологи и диалоги 
актёров, как и в театре говорящего актёра. 

В специальных духовных практиках (йога, дзен-буддизм, суфизм) 
танец продолжали развивать в целях созерцания и медитации, но за рамки 
школ эти традиции не выходили. 
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Современное сценическое искусство во многих отношениях можно 
назвать «научным искусством». Вездесущая концептуальная мыслительная 
активность пытается постичь тайны сокровенного – художественного 
творчества, раскрыть их и придать конструктивно-понятийные формы, а 
затем направлять его, согласно задуманным целям. Проделана научная 
систематизация движений и композиций, в результате чего сложились школы 
классического танца в Европе, Азии, Африке, Америке. 

Проведено изучение физиологической основы координации 
движений, схем восприятия и выработаны принципы хореографической 
композиции. Создан «язык хореографии», описывающий движения «не в 
эмпирически данной форме, а в абстрагированном до формулы виде». 
Логически продумываются основания последовательности движений. 

Созидание художественного образа, так же, как и восприятие, 
согласно нейрокогнитивному подходу, можно рассматривать как конструкты 
сознания. 

Ментальный конструктивизм рационального типа мышления 
проявляется в творении мыслительных схем, которые в науке реализуются в 
виде словесно-понятийных и знаково-терминологических систем, а в 
искусстве – в виде образных композиций, в частности, как 
ритмопластические образные системы.  

Художественное мышление, творящее балетный спектакль, имеет 
такой же модельный характер, как и научное. 

Что, говоря о балетном искусстве, балет – искусство пластики и 
именно ей принадлежит ведущая, основная роль в создании 
хореографического образа. Специфика хореографической образности состоит 
в танцевально-пластическом развитии, и мышление образами самих танцев 
является единственным способом раскрытия и воплощения характеров в 
балете. 

Содержательность хореографического образа тесно связана с 
содержанием всего драматургического замысла балета, который в процессе 
создания обогащается музыкальными, пластическими и живописными 
характеристиками, и вместе с ними предстает в новом единстве. В том 
случае, если это единство не нарушает целостности пластического образа, а, 
напротив, создает необходимые предпосылки для его художественного 
восприятия, мы имеем дело с таким синтезом, в котором ни одна сторона 
образной специфики не доминирует за счет другой. Так, образы Данилы, 
Катерины, Хозяйки Медной горы в балете «Каменный цветок» взяты из 
уральских сказов П. Бажова, но образами хореографическими они стали 
благодаря удивительному художественному видению балетмейстера Ю. 
Григоровича, создавшему собственно хореографическую «партитуру» на 
основе тонкого прочтения музыкальной партитуры С. Прокофьева. 
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Живописная гармония костюмов и декораций С. Вирсаладзе прекрасно 
способствовала слиянию образных возможностей музыки и пластики. 

Кроме того, каждый вид искусства постигает те или иные сферы 
объективной реальности благодаря своей образной специфике и, 
следовательно, обладает своими, только ему присущими закономерностями. 

Следует отметить особое художественное пересоздание мира, 
свойственное только данному искусству, объективно заложенное в системе 
его изобразительно-выразительных средств. 

Мир хореографической образности диктует свои законы 
отображения действительности, основанные не на буквальном соответствии 
жизненного и художественного материала, а на степени верности 
метафорическому, поэтическому отражению жизни. Балет, в силу своих 
изобразительно-выразительных возможностей более, чем другой вид 
искусства, чужд натуралистической подробности, житейской 
повседневности, обыденной достоверности. Вместе с тем, балетмейстер-
композитор танца, не может творить вне связи с действительностью. Связь 
носит не буквальный, а опосредованный характер, она необходимо 
осуществляется с учетом общих эстетических законов и образности 
хореографического искусства. 

Язык танца – язык человеческих чувств. Слово может лишь что-то 
обозначать, в то время как танцевальное движение выражает. И оно выражает 
только тогда, когда находится в сплаве с другими движениями, служа 
выявлением всей образной структуры произведения.  
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Аннотация: Развитие информационного общества выдвигает на 

передний край науки проблему искусственного интеллекта (ИИ), придает 
задачам развития новых интеллектуальных информационных технологий 
первостепенное теоретическое и практическое значение. Создать 
искусственный интеллект возможно лишь тогда, когда наступит полное 
понимание человеческого интеллекта. 
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Почему философия связана с искусственным интеллектом? Потому, 

что нам нужно понять людей, чтобы понять искусственный интеллект. Так 
же важно, чтобы искусственный интеллект сам понимал людей. Очень часто 
искусственный интеллект, представляет собой изображение программного 
обеспечения, которое наделяется определенными способностями, такими как 
«могу перевести» или «могу общаться с людьми». Но то, что многие ученые 
сейчас пытаются сделать, это создать ИИ с целым набором способностей, 
которыми обладают люди. Термин искусственный интеллект (ИИ) был 
впервые введен в обиход на Дартмутской конференции в 1956 году. То 
определение звучало, если, упростив его структуру, как «давайте 
воспроизведем форму человеческого интеллекта с помощью машины». 
Однако для этого нужно понять саму структуру человеческого интеллекта. И 
вот тут однозначного решения (какова структура человеческой психики) до 
сих пор нет [1-10]. 

Можно раскрыть эту тему и через философию. Есть два основных 
направления в философии искусственного интеллекта. Первое называется 
символизмом. Другое – коннекционизмом. Но что же такое символизм? 
Человеческий разум структурирован языком и идеей, мы всегда используем 
язык, когда воспринимаем вещи. Это особенно важное соображение в 
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современном развитом мире. Человек может отличить себя от своей матери 
только тогда, когда он уже был рожден. В процессе взросления он узнает и 
запоминает многие слова, как, например, «отец», «мать» и «давать». Это 
значит, что он начинает разделять разные языковые понятия. Можно сказать, 
что языковая структура – это способ понимания мира. Исходя из этих идей, 
мы думаем, что если хорошо сочетать слова и логику (символы), то можно 
создать интеллект. Это и есть основа символического ИИ. Он основан на так 
называемом программном языке, а репрезентативным названием является 
поисковая система, например, Google. Именно так анализируются и 
используются большие данные, собранные в интернете. Идея связности 
состоит в том, что человеческий мозг и тело состоят из всех видов функций, 
поэтому необходимо создавать сходные вещества и функции. Примером 
может служить ИИ AlphaGo, которому в 2016 году удалось победить 
чемпиона мира по игре «GO». На первый взгляд, кажется, что ИИ 
использовал логическое «мышление», но на самом деле был использован 
механизм распознавания образов. 

В то время как символизм отвечает за левополушарный аспект 
человеческого существа, можно сказать, что коннекционизм имеет функции, 
близкие к правому полушарию, такие как звук и изображение. Результатом 
выполнения чего-то подобного путем моделирования человеческих функций 
в виде математической модели является нейронная сеть. Глубокое обучение, 
которое стало широко обсуждаемой темой в последние годы, родилось из 
потока этой нейронной сети. 

Эти две основополагающие идеи совершенно различны, и они 
остаются несовместимыми по сей день. Символистический ИИ развивается 
ежедневно. Например, Поиск Google «умнеет» с каждым днем настолько 
быстро, что это даже трудно осознать. С другой стороны, коннекционализм 
так же не отстает в скорости развития. До нынешнего времени было три 
больших прорыва в этом направлении. Первый обнаруженный механизм 
работы нейронов в человеческом мозге был обнаружен в 1962 году. Второй 
был примерно через 10 лет, когда начали развиваться идеи нейронных сетей. 
Третий раз произошел, когда начали разрабатывать глубокое машинное 
обучение, и эта тема стала очень популярной. 

Когда же появился искусственный интеллект? Какие мнения об 
интеллекте были в различное время и у различных народов. Оглядываясь 
назад на историю, мы видим ученых и философов, которые внесли свой 
вклад в «арифметику мышления». Идея Декарта, расцветшая в XVII веке, 
стала основой современной философии. Эта эпоха была временем, когда 
различные дискуссии и религии были смешаны, и вся академическая наука 
еще не была систематизирована. Декарт считает, что все исследование в 
целом не может быть систематизировано подобно евклидовой геометрии. 
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Для этого, для любой дисциплины должна быть отправная точка. 
Предполагается, что именно существование индивидуума должно быть 
отправной точкой для различных вопросов, таких как «я мыслю, 
следовательно, я существую». 

Затем появился человек по имени Лейбниц, которого называли 
универсальным гением. Декарт пытался осмыслить мир логически, опираясь 
на математику, но Лейбниц считал, что движение наших мыслей может быть 
выражено описанием символов. Это то, что называется знаменитой 
универсальной семиотикой, так называемой логикой. Многие философы, 
такие как Фреге и Рассел, унаследовали мысли Лейбница, который умер в 
середине XIX века. 

В начале 20-го века Алан Тьюринг создал эмпирический тест, при 
котором человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. 
На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он 
разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача 
компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать 
неверный выбор. В 1950 году Тьюринг ожидал, что к 2000 году «можно 
будет говорить о машинном мышлении, не ожидая, что ему будут 
противоречить». В 1968 году Артур Кларк ожидал этого к 2001 году. Однако 
сегодня, никто не умеет программировать ИИ лучше, чем это сделал бы сам 
Тьюринг. 

В настоящем времени философ Джон Серль считает, что надежда на 
возможность создания искусственного интеллекта основана на ложной 
метафоре человеческого мозга как компьютерной программы. Но это не 
метафора: универсальность вычислений происходит из известных нам 
законов физики. 

Например, давайте посмотрим на мысль Чжуан Цзы, китайском 
мыслителе, жившем около 1500 лет назад. Он говорил, что человеческий 
разум не имеет большого значения, и чем больше вы думаете об этом, тем 
меньше вы думаете. Он говорит, что, если мы пойдем по «пути», который 
является фундаментальным принципом всего, что существует в мире, люди 
будут работать. Это совершенно противоположная идея западной идеи 
мышления «идти в правильном направлении». В буддизме говорится о 
толковании человеческого сознания под названием «юйсаку». Даже если вы 
имеете дело с одним и тем же человеком, некоторые люди могут найти 
другого человека добрым, а другие могут чувствовать себя подлыми. 
Фактически, каждая сущность является проекцией своего ума, и идея 
добавления раздумий – это начало страдания. И наоборот, неделение может 
привести к просветлению. В восточной мысли эти «нулевые точки 
существования» выражаются во всех формах, таких как дороги, небытие, 
небо и абсолютные. Западные философы – это идея формирования знания 
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путем разборки и сборки вещей, в то время как восточные мыслители – это 
идея, что знание рождается там, где вещи не различаются. 

Является ли философия ключом к невидимому интеллекту общего 
назначения? Существует основа искусственного интеллекта, которая 
встроена в создание современных роботов и игровых персонажей. Это 
структура, в которой искусственный интеллект воспринимает информацию 
из мира с помощью датчика, думает, а затем выводит ее с помощью 
упражнений. Фаза мышления включает в себя модули, которые позволяют 
персонажу принимать решения самостоятельно. Таким образом, теперь мы 
можем реализовать «независимый автономный интеллект» в игре, которая 
мыслит без указания программиста. В игре, в которой игрок сражается в 
перестрелке, персонаж чувствует обстановку в игре, перемещается и решает, 
где защищаться и где легко попасть. Модель принятия решений такого 
персонажа имеет иерархию принятия решений, разделенную на несколько 
уровней, таких как модель человеческого сознания и бессознательного 
состояния. Вы можете принять комплексное решение до стадии мышления 
«что делать». 

Таким образом, у ИИ, по-видимому, есть интеллект, способный 
мыслить самостоятельно. Однако сила искусственного интеллекта имеет 
значительные ограничения на данном этапе. То есть вы не можете задавать 
себе вопросы. Искусственный интеллект все еще исключен людьми и не 
может думать. Человеческий интеллект называется всеобъемлющим 
интеллектом. Например, если вы улучшите свое «Go», то и в шахматы вы, 
скорее всего, начнете играть лучше. Способность выстраивать стратегию 
применяется. Но программное обеспечение «Go» не делает шахматы лучше. 
Скорость, с которой изучается данное действие, может быть выше, чем у 
людей, но вы не можете избавиться от нее совсем. Кроме того, 
искусственный интеллект не очень хорош в реальном мире. Это потому, что 
есть бесконечные возможности для неожиданных вещей, с которыми трудно 
иметь дело в то время. Здесь есть и сложные моменты, такие как технология 
автономного вождения. 

Проблема искусственного интеллекта в настоящем времени. 
Продолжая предложение, в котором цитировалось высказывание Тьюринга о 
том, что к 2000 году «можно будет говорить о машинном мышлении, не 
ожидая, что ему будут противоречить», можно сказать, что эти слова не 
удивляют все уменьшающуюся группу противников самой возможности ИИ. 
Но другой лагерь (ИИ-неизбежный) признает, что эта история неудач требует 
объяснения – или, по крайней мере, рационализации. 

Один из этих классов рационализации проходит по общим линиям: 
ИИ все равно не так уж велик; существующее программное обеспечение, 
которое уже так же умно или умнее, но в нечеловеческом смысле, и мы 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS   

 

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

~ 148 ~ 

слишком тщеславны или слишком культурно предвзяты, чтобы отдать ему 
должное. Это утверждение определенно притягивает, потому что оно 
вызывает постоянно популярную иррациональность культурного 
релятивизма, а также связанный с ним троп: «мы, люди, гордимся тем, что 
являемся образцом животных», но эта гордость неуместна, потому что у них 
тоже есть язык и инструменты. 

Это просто еще одно философское заблуждение, достаточное само 
по себе, чтобы блокировать любой жизнеспособный подход к ИИ. Дело в 
том, что современные разработчики программного обеспечения могли бы 
прямо запрограммировать компьютер на «самосознание» в поведенческом 
смысле-например, пройти «зеркальный тест» на способность использовать 
зеркало для вывода фактов о себе – если бы захотели. Однако, по известным 
данным, никто этого так и не сделал, вероятно, потому что это довольно 
бесполезная способность, а также тривиальная. 

Возможно, причина, по которой самосознание имеет свою 
незаслуженную репутацию связанного с ИИ, заключается в том, что 
благодаря теореме Геделя и различным спорам в формальной логике в XX 
веке самоотчёт любого рода приобрел репутации какой-то абракадабры. Так 
же, как и сознание. А для сознания мы снова сталкиваемся с проблемой 
неоднозначной терминологии: термин имеет огромный диапазон значений. 
На одном конце шкалы находится философская проблема природы 
субъективных ощущений, которая тесно связана с проблемой ИИ; но, с 
другой стороны, «сознание» – это просто то, что мы теряем, когда находимся 
под общим наркозом. У многих животных это определенно существует. 
Компьютерный разум в структуре человеческой цивилизации может 
появиться незамеченным, или появившийся интеллект может быть 
неузнаваем людьми, как непонятный интеллект [7]. 

ИИ действительно будут способны к самосознанию – но это потому, 
что они будут общими: они будут способны осознавать все виды глубоких и 
тонких вещей, включая их самих. Это не означает, что обезьяны, прошедшие 
зеркальный тест, имеют хоть какой-то намек на признаки «общего 
интеллекта», искусственной версией которого был бы ИИ. Действительно, 
замечательное исследование Ричарда Бирна, посвященное общению горилл, 
показало, как обезьяны могут учиться полезному поведению друг у друга, 
даже не понимая, для чего они предназначены: объяснение того, как работает 
когнитивное мышление обезьяны, на самом деле является бихевиористским. 

По иронии судьбы, эта группа рационализаций (ИИ уже существует 
у обезьян) является зеркальным отражением аргументов, возникших в лагере 
«ИИ-невозможен». Для каждого аргумента типа «вы не можете сделать ИИ, 
потому что вы никогда не сможете запрограммировать человеческую душу, 
потому что она «сверхъестественна» лагерь ИИ-это-легко имеет 
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рационализацию: «если вы думаете, что человеческое познание качественно 
отличается от познания обезьян, вы должны верить в сверхъестественную 
душу». 

«Все, что мы еще не умеем программировать, называется 
человеческим интеллектом», – это еще одна подобная рационализация. Это 
зеркальное отражение аргумента, выдвинутого философом 

Джоном Серлом (из лагеря «невозможного»), который указал, что до 
того, как появились компьютеры, паровые двигатели и более поздние 
телеграфные системы использовались в качестве метафор того, как должен 
работать человеческий разум. Он утверждает, что надежда на то, что ИИ 
возможен, основывается на аналогичной несущественной метафоре, а именно 
на том, что разум «по существу» является компьютерной программой. Но это 
не метафора: универсальность вычислений вытекает из известных законов 
физики. 

Некоторые предположили, что мозг использует квантовые 
вычисления или даже гиперквантовые вычисления, основанные на пока еще 
неизвестной физике за пределами квантовой теории, и что это объясняет 
неспособность создать ИИ на существующих компьютерах. 

То, что ИИ – это «люди», подразумевалось в самой концепции с 
самого начала. Если бы существовала программа, в которой отсутствовала 
хотя бы одна когнитивная способность, характерная для людей, то по 
определению она не могла бы квалифицироваться как ИИ; использование 
некогнитивных атрибутов (таких как процентное содержание углерода) для 
определения индивидуальности было бы расистским, отдавая предпочтение 
органическому мозгу перед кремниевым мозгом. Но тот факт, что 
способность создавать новые объяснения является уникальной, морально и 
интеллектуально значимой функциональностью «людей» (людей и ИИ), и 
что они достигают этой функциональности путем догадок и критики, меняет 
все. 

В философской литературе все чаще обсуждается проблематика 
активности среды по отношению к человеку (Гибсон и др.). В результате 
философия сталкивается с новым феноменом, к осмыслению которого, быть 
может, не совсем готова. Речь идет уже не только об искусственном 
интеллекте, но и об искусственном человеке, искусственной личности, 
искусственных сообществах и искусственной жизни. И концептуальных 
возможностей отдельных дисциплин недостаточно для осмысления 
меняющейся реальности. Необходим междисциплинарный диалог, и, 
возможно, формирование нового направления в философии [4, с. 409]. 

В настоящее время личность часто трактуется скорее символически, 
чем фактически – как почетное обещание притвориться, что сущность, 
например обезьяна, является личностью для достижения какой-то 
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философской или практической цели. Однако, тем не менее, различие между 
реальными людьми, определяемыми этим объективным критерием, и 
другими сущностями имеет огромное моральное и практическое значение и 
станет жизненно важным для функционирования цивилизации, включающей 
ИИ. 

Например, сам факт того, что человек – это не компьютер, а 
работающая программа, порождает нерешенные философские проблемы, 
которые станут практическими, политическими противоречиями, как только 
ИИ будет существовать, потому что, как только программа ИИ будет 
запущена в компьютере, лишение ее этого компьютера будет убийством, 
точно так же, как лишение человеческого разума его тела. Но в отличие от 
человеческого тела, программа ИИ может быть скопирована в несколько 
компьютеров одним нажатием кнопки. Являются ли эти программы, пока они 
все еще выполняют идентичные шаги, одним и тем же человеком или 
многими разными людьми? Они получают один голос или много? Это 
убийство одного из них или незначительное нападение? А если какой-нибудь 
программист-мошенник, возможно нелегально, создает миллиарды 
различных людей из числа ИИ, либо на одном компьютере, либо на многих, 
что происходит дальше? Они все еще люди, и у них есть права. Они все 
получают право голоса? 

Кроме того, в отношении ИИ, как и любой другой сущности с 
творческим потенциалом, возможно, «настоящим» людям следует забыть 
почти все существующие коннотации слова «программирование». 
Обращение с ИИ, как и с любыми другими компьютерными программами, 
означало бы промывание мозгов, рабство и тиранию. И жестокость по 
отношению к неокрепшим умам тоже, потому что «программирование» уже 
запущенного ИИ, в отличие от всех других программ, составляет 
образование. И это представляет собой дискуссию, как моральную, так и 
фактическую. Игнорирование прав и индивидуальности ИИ было бы не 
только воплощением зла, но и рецептом к катастрофе, ведь существа, 
обладающие таким же разумом, что и человек, не должны быть порабощены. 

Таким образом, революционное развитие информационных и 
коммуникационных технологий создало невиданные ранее возможности для 
активного исследования искусственный интеллекта, о перспективах и рисках 
его более широкого применения. Ответы на эти и многие другие непростые 
вопросы, связанные с развитием информационного общества, призвана дать 
современная философия. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу термина «истинный 
героизм». Автор отмечает, что данное понятие неотделимо от духовной силы, 
благородства и величия человека. Анализ изучения указанной темы 
показывает, что актуальность исследования героизма зависит от духовного 
кризиса, сложившегося в современном обществе. В связи с этим возникает 
желание осмыслить природу истинного героизма, поскольку без него 
невозможно существование нравственных идеалов всего общества. 

Ключевые слова: героизм, герой, духовность, величие, ценности, 
идеал 

 
SPEECH MANIPULATION AND TECHNIQUES OF SPEECH 

INFLUENCE 
 

S.M. Shevchenko 
 
Abstract: the article is devoted to analysis of the term «true heroism». 

The author notes that this concept is inseparable from the spiritual power, nobility 
and greatness of a person. Analysis of the study of this topic shows that the 
relevance of the study of heroism depends on the spiritual crisis that has developed 
in modern society. In this regard, there is a desire to understand the nature of true 
heroism, since without it it is impossible to exist the moral ideals of the entire 
society. 

Key words: heroism, hero, spirituality, greatness, values, ideal 
 
Героизм представляет собой такие важнейшие качества как: 

доблесть, бесстрашие, стойкость и самопожертвование. Каждое из 
перечисленных качеств проявляется для достижения высоких общественных 
и нравственных целей. Именно величие человека, его духовная сила и 
благородство неотделимы от такого понятия как «истинный героизм».  
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В настоящее время очень важной целью становится реабилитация 
нравственных идеалов. Без них невозможно представить себе будущее всего 
человечества. Именно поэтому столь актуальной становится тема 
осмысления истинного героизма в качестве духовной составляющей всего 
общества.  

Для каждого человека существует свое понятие героизма. Но 
общество сходится в одном: героизм – это совершение какого-либо великого 
подвига человеком во имя окружающих его людей. Таким образом, герой – 
это тот, кто готов идти на самопожертвование и способен проявить себя как 
защитник Родины, альтруист или филантроп в самый решающий для всех 
момент времени [1, c. 1-12]. 

Существует несколько подходов, раскрывающих природу истинного 
героизма: 

1. Природа истинного героизма – интеллектуальна, 
провиденциальна (Д. Бруно, Т. Карлейль). 

2. Природа истинного героизма заложена в биологическом 
инстинкте человека (Х. Ортега-и-Гассет, М. Лившиц). 

3. Природа истинного героизма сокрыта в его единении с Космосом 
(Е.И. Рерих и Н.К. Рерих, Л. Шапашникова). 

4. Природа истинного героизма сокрыта в подвижнической 
деятельности героя (А. Бердяев, И. Ильин). 

5. Природа истинного героизма сокрыта в человеческой гордости и 
самоуважении, в сильной воле героя (Д. Юм, Ф. Ницше). 

6. Природа истинного героизма скрыта в харизме героя (М. Вебер). 
7. Природа героизма раскрывается в энтузиазме героя (Д. Мовчан). 
8. Природа истинного героизма раскрывается в массовом героизме 

(В. Плеханов, В. Ленин).  
Иными словами, все вышеперечисленные факторы более детально 

показывают исторический путь зарождения природы истинного героизма [2, 
c. 149-151]. 

С течением времени неизбежно стираются из памяти многие 
героические поступки людей, но так быть не должно. Ведь поступки 
истинных героев, особенно прошлого времени, являются примером 
проявления духовности, благородства и мужества для нашего поколения. 
Истинные герои смело идут вперед, меняют мир в лучшую сторону, несмотря 
на серьезные препятствия. Пусть и мы пойдем по их стопам и внесем только 
положительные изменения в наше общество [3]. 

Таким образом, истинный героизм – это проявление благородных, 
великих поступков, целью которых является оказание помощи всему 
обществу. Такие поступки направлены на достижение социально-
нравственного идеала. Человек, который совершает подвиги, демонстрирует 
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достоинства своей души и внутреннюю ценность личности. Основы 
истинного героизма необходимо прививать подрастающему поколению с 
самого детства. Только благодаря этому общество сможет жить в гармонии и 
процветать с каждым годом все больше.  

 
Список литературы 

 
[1] Лукьянова Р.А. Истинный героизм – духовная составляющая 

общества. / Р.А. Лукьянова. //Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2014. № 1. 
1-12 с. 

[2] Шматько О.Н. Актуальные вопросы патриотического воспитания в 
студенческой среде. / О.Н. Шматько, Е.В. Туфанов, И.Н. Кравченко. // 
Вестник АПК Ставрополья. – 2016. № 3 (23). 149-151 с. 

[3] Селезнева М.П. Истинный героизм – духовная составляющая 
общества. / М.П. Селезнева. // International Journal of Humanities and Natural 
Sciences. – 2019. № 11-2 (38). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://intjournal.ru/wp-content/ uploads/2019/12/Seleznyova.pdf. (дата 
обращения: 07.12.2020). 

 
© С.М. Шевченко, Е.Е. Пойда, 2021 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 809.4 (082) 
 

АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ А. АБУ-
БАКАРА «THE SUN IN THE EAGLE’S NEST» 

 
А.Н. Магомедова, 

к.ф.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ДГУ», 

г. Махачкала 
Х.М. Магомедова, 

студент 1 курса, филологический факультет, 
ФГБОУ ВО «ДГУ», 

г. Махачкала 
М.М. Магомедов, 

студент 1 курса, 
Институт информационных и вычислительных технологий, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт» (МЭИ)», 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье исследуется проблема функционирования 

собственных имен на материале повести А. Абу-Бакара на английском языке. 
Анализу подвергаются онимы (антропонимы и топонимы) повести. Для 
демонстрации многократного использования различных по языковой 
принадлежности онимов составлены частотные словари. Цель исследования: 
показать жанрово-стилистическое своеобразие мира имен собственных 
повести А. Абу-Бакара «The Sun in the Eagle’s Nest». 

Ключевые слова: дагестанский писатель, публицист, драматург, 
ономастикон, художественные функции, «именник» произведения, 
творческое наследие, повесть 

 
Одной из актуальных проблем современной ономастики является 

изучение литературного ономастикона. Вопрос о подборе имен, фамилий, 
прозвищ в художественной литературе, о структурных их своеобразиях, в 
разных жанрах и стилях, об их образных и характеристических функциях не 
может быть проиллюстрирован немногими примерами. Это многогранная 
тема. 

Литературные антропонимы реализовывают в языке художественные 
функции: характеризующую, номинативную, идеологическую или 
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символическую. В зависимости от соотношения этих функций, поэтонимы 
членятся на имена-характеристики и косвенно-характеризующие имена. Тем 
не менее, некоторые группы поэтонимов различаются не только значениями 
и функциями, но и тем, что закрепляются за определенными жанрами 
художественной литературы. 

Ономатологи отмечают, что на протяжении XIX в. главной 
тенденцией в литературной антропонимии является ее сближение с 
антропонимией общенародной. Тем не менее, это не приводит к 
функциональному сближению литературной и общенародной антропонимии. 
Обычные, нейтральные антропонимы, оказавшись в художественном 
произведении, становятся косвенно-характеризующими, приобретают 
дополнительную стилистическую нагрузку. Личные имена, отчества, 
фамилии, прозвища, псевдонимы, топонимы и другие собственные имена 
являются частью любого языка и выражают общечеловеческие и 
национальные характерные черты культуры народа. Следовательно, анализ 
ономастических единиц должен осуществляться только посредством четких 
и теоретически обоснованных лингвистических методов [1-4]. 

Первый Народный писатель Дагестана Ахмедхан Абу-Бакар (1931-
1991) взошел на литературный олимп Дагестана достойно и ярко. Благодаря 
переводам, с его талантливыми и неординарными произведениями в 
последующем смогли ознакомиться читатели не только нашей огромной 
страны, но далеко и за его пределами. Первые же повести «Даргинские 
девушки», «Чегери», «Медовые скалы» вызвали широкий и 
доброжелательный отклик литературной общественности и читательских 
кругов страны [1]. 

В данной статье рассмотрим проблему функционирования 
собственных имен на материале повести А. Абу-Бакара «Солнце в гнезде 
орла», изданной на английском языке [4-6]. 

В ходе исследования мы ознакомились с трудами Ф.О. Абакаровой 
[1], А.М. Вагидова [3], М.Р. Багомедова [2] и других, где освещаются многие 
особенности творческого наследия Народного писателя Дагестана Ахмедхана 
Абу-Бакара. Но в этих работах практически не говорится или вскользь 
упоминается о роли собственных имен в творчестве писателя. Насколько нам 
известно, имеется лишь одна небольшая статья Т.Ю. Султановой 
«Антропонимы в повестях А. Абу-Бакара» [5]. 

В основу повести положены события, связанные со строительством 
Чиркейской ГЭС (строительство было начато в 1963 г.) и землетрясением 14 
мая 1970 года. В ней, как и в повести «Прощание с Матерой» В. Распутина, 
конкретно-социальный сюжет образует затопление старого населенного 
пункта в связи со строительством гидроэлектростанции. В этом смысле 
повесть документальная [3]. Ввод в действие в 1975 году еще трех агрегатов 
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крупнейшей на Северном Кавказе Чиркейской ГЭС мощностью до 250 тыс. 
кВт каждый стали знаменитым событием в жизни Дагестана. В строительстве 
участвовали разные представители нашей многонациональной страны. Этим 
объясняется многократное использование различных по языковой 
принадлежности онимов (антропонимов и топонимов). 

Каков же мир собственных имен повести А. Абу-Бакара «The Sun in 
the Eagle’s Nest»? Чтобы ответить на этот вопрос мы выписали все онимы 
повести (антропонимы и топонимы) и составили следующие словари: 

1. Частотный словарь онимов (а – антропонимы; б – топонимы). 
2. Словарь мужских имен. 
3. Словарь женских имен. 
4. Словарь фамилий. 
5. Словарь прозвищ. 
В результате этого, выявили следующее: онимы встречаются 788 раз; 

из них – 581 антропоним и 207 топонимов. Женские имена представлены 125 
раз, мужские имена – 440, фамилии – 4, прозвища – 35. 

По частотности употребления лидирующее место занимают: 
 мужские имена: Ashurali Ашурали – 122 раз, Amirkhan Амирхан – 

53 раз, Dingir-Dangarchu Дингир-Дангарчу – 48, Murad Мурад – 40, Khasret 
Хасрет – 36, Abdal-Urshi Абдал-Урши – 21, Muchtadir Мухтадир – 21, Mustafa 
Мустафа – 21; 

 женские имена: Sultanat Султанат – 107. 
Отличие «именника» А. Абу-Бакара, скажем от «именников» 

произведений Фонвизина, Гоголя, Грибоедова в том, что у дагестанского 
писателя мало характеризующих, «говорящих» имен. Хотя редко, но и 
таковые имеются. Например: Svetlana, Sveta русс. «Свет»; Abala Abdal Urshi 
дарг. «Мамин дурной сын»; Makry дарг. «Хитрость»; Lame Usman дарг. 
«Хромой Усман». Особенность состоит еще и в том, что к подобным именам 
пояснение дает сам автор. 

Полагаем, что такое отличие объясняется жанрово-стилистичеким 
своеобразием произведений мастеров слова. 
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Аннотация: В данной статье производится обзор типов заданий по 

РКИ с целью формирования высокого уровня этнокультурной толерантности 
у представителей иных стран. Рассматриваются задания по русскому языку с 
точки зрения дидактики и лингвистики. Обоснуется распределение 
представленных заданий по тематическим группам. Ставится предположение 
для дальнейшей работы с обучающимися на занятиях в университете. 
Отмечаются перспективы исследования в возможности формирования 
методической базы для работы со студентами-иностранцами. 

Ключевые слова: дидактический аспект, лингвистический аспект, 
толерантность, русский язык как иностранный, лингводидактический аспект 

 
Известно, что Государственный стандарт по обучению русскому 

языку как иностранному предполагает, в частности, овладение четырьмя 
видами компетенций: коммуникативной, языковой, лингвострановедческой и 
речевой. Они расшифровываются на умении говорить, писать, понимание и 
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умение объясняться на русском языке. Ситуации общения на данном уровне 
связаны с бытовой и социально-культурной сферами. При этом набор 
языковых средств, обеспечивающих общение в данных сферах, 
минимизирован в соответствии с коммуникативными потребностями данного 
уровня [1]. 

Мы предполагаем необходимость разработки новых типов заданий 
для формирования толерантности в связи с недоработанностью 
существующих методик преподавания русского языка как иностранного. 
Рассмотрим виды заданий, предоставленных нам авторами [2, 3]. 

Среди разделов учебника представлены упражнения нескольких 
типов. Все задания четко структурированы по следующей схеме: само 
задание, образец (либо его отсутствие), приложение к заданию. Мы выделили 
наиболее частотные типы заданий, встречающиеся в данном учебнике: 

1. Употребить в правильной форме. Задания подобного типа 
предполагают преобразование слов, помещённых в упражнение, в 
необходимую форму слова. Например, «Упражнение 4. Употребите один из 
глаголов, данных в скобках, в нужной форме. Саше 6 лет. Он живет недалеко 
от аэропорта. Каждое утро он видит, как (улетать – улететь) в небо 
серебряные птицы и (увозить – увезти) счастливых пассажиров прямо к 
звездам! Мальчик не один раз (прибегать – прибежать) в аэропорт, смотрел, 
как пассажиров (водить – вести) к самолету, как они потом (входить – войти) 
в самолет». 

2. Задания на выбор правильного ответа. Подобные задания 
предлагают список слов, которые нужно употребить в определённой 
последовательности. «Вставьте глаголы движения и объясните их 
употребление. Глаголы: идти, бегать, ходить, бежать, ехать, ездить, плыть, 
плавать. Я очень люблю … в деревню к дяде. Каждый год я жду с 
нетерпением каникул и в начале июля … к дяде. По утрам я встаю рано и … 
во двор делать гимнастику, а потом … на речку купаться. Я хорошо … 
Обычно я … на другой берег и там отдыхаю. Отдохнув, я … обратно. 
Вечером мы … в лес». 

3. Задания на чтение с формулировкой «Прочитайте текст и 
передайте содержание». 

4. Задания на устное объяснение правила и \ или явления. 
«Упражнение 70. Прочитайте предложения. Объясните употребление 

глаголов движения I и II группы: 
1. Мать ведет сына в театр. 
2. Антон несет словарь в аудиторию. 
3. Антон ведет машину по улице. 
4. Марта везет дочь в парк. 
5. Мать часто водит сына в театр. 
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6. Антон носил словарь каждый день, а сегодня забыл. 
7. Антон хорошо водит машину. 
8. Марта возила дочь в парк. 
А.Н. Щукин, согласно своей авторской методике преподавания РКИ, 

считает, что при обучении русскому языку как иностранному, должны быть 
соблюдены определённые принципы. Основополагающими в области 
методики и технологии преподавания неродному языку представляются 
общедидактические взгляды преподавания (наглядность, сознательность, 
доступность, посильность), сформулированные Яном Коменским в XVI веке. 
Так, принцип системности и очередности проецируется на обучение в 
следующей налаженности рекомендаций: 

 через простое к сложному; 
 через легковесного к трудному; 
 через популярное к неизвестному; 
 через короткого к длинному. 
Совместно с тем получили обоснование и разработку специфические 

методичные принципы, такие, как коммуникативность и функциональность, 
устная основа обучения, возможность опереться на высококачественный 
диалект учащихся, взаимозависимое образование вариантам вербальный 
деятельности, ряд других. К примеру,  

 принцип коммуникации и функциональности означает, что 
обучение должно быть организовано в максимально естественных условиях. 
В связи с этим на уроках используются учебные, в том числе проблемные 
ситуации и коллективные формы работы; 

 принцип концентрической организации материала предполагает 
его распределение по концентрическим циклам. В каждом последующем 
концентрате предполагается расширять материал на основе изученного и 
осваивать новый (например, при введении винительного падежа желательно 
выучить винительный падеж неодушевленного предмета мужского пола: 
прочитать текст, т. Е. совпадает по форме с именительным падежом, а затем 
переходим к винительному падежу неодушевленного предмета женского 
пола: прочтите книгу и введите винительный падеж одушевленного 
предмета: я вижу свою сестру, я знаю Анну; 

 принцип учета родного языка свидетельствует о такой 
организации учебного процесса (система упражнений; подбор материалов, 
препятствующих вмешательству), которая учитывает опыт учащихся на 
родном языке. Бывает и так, что языковые явления разных языков совпадают. 
Но большую сложность представляют собой несовпадающие по элементам 
языки; 
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 принцип минимизации ограничивает содержание и объем 
учебного материала в соответствии с целями, задачами, этапом, профилем 
обучения. Минимум учебного материала – это функциональная система, 
адекватно отражающая языковую систему в целом; 

 принцип сложности и дифференциации реализуется при 
параллельном усвоении фонетики, лексики, грамматики и развитии устной 
речи, чтения, письма с самого начала обучения; при этом учитывается 
специфика работы над каждым отдельно взятым языковым или речевым 
аспектом [2]. 

Таким образом, обучение по аспектам направлено на 
дифференцированное формирование знаний и языковых навыков, которые 
становятся частью языковых умений. Синтез знаний и умений, 
формирование их взаимодействия на языке всегда сложны. 

При выполнении упражнений, моделирующих ситуации учебного и 
реального общения, внимание студентов в основном сосредоточено на 
содержании высказывания, а формирование высказывания в соответствии с 
нормами языка происходит автоматически на основе полученных знаний и 
сформированных языковых навыков [4]. 

Вот образцы некоторых заданий. Подготовьте выступление по 
следующей теме (вы можете указать объем высказывания, лексические и 
грамматические единицы, которые следует использовать в речи). 

Разверните этот тезис в связное утверждение. Докажите, что ваша 
позиция верна. 

По инициативе. Тип языковых упражнений, во время которых 
студенты должны задать вопрос собеседнику, провести «интервью». Эти 
упражнения часто выполняются в рамках различных ролевых игр. Вот 
образцы таких заданий. Работа «по цепочке». Первый ученик обращается к 
другому в соответствии с темой общения. Второй учащийся отвечает и 
обращается с вопросом к третьему. Каждый последующий ученик становится 
«звеном» цепочки. Работа парами. Учащиеся в парах задают друг другу 
вопросы и отвечают на них. Победитель определяется по количеству 
заданных вопросов и правильности ответов на них.  

Так, мы выясняем, что задания упражнений не предполагают 
специального формирования толерантности. В методической литературе нет 
специальных рекомендаций по формированию толерантности именно в 
процессе обучения языку параллельно с формированием лингвистических 
компетенций. При обладании лингвострановедческой информацией, задания 
предполагают лишь проверку овладения тем или иным аспектом языка.  

Следовательно, проведя обзор и анализ типов заданий по методике 
обучения РКИ, можем прийти к выводу о необходимости разработки 
дополнительных заданий, которые представляют собой грамотно 
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сформулированные кейсы не только с точки зрения лингвистического, но и 
сточки зрения этнокультурного материала. 
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Аннотация: В статье автор исследует распространённые 

псевдоанглицизмы современного русского языка. Псевдоанглицизмы 
характеризуются как языковое явление, указываются их основные 
особенности и отличие от англицизмов. Даётся подробная классификация, в 
которой псевдоанглицизмы делятся на семь групп в соответствии с их 
этимологией, лексическими и морфологическими признаками. Предлагаются 
рекомендации по переводу псевдоанглицизмов. В конце автор делает вывод о 
перспективах исследования данного языкового явления. 
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Язык – это динамичная и непрерывно развивающаяся система. 

Развитие языка предполагает постоянное изменение его лексического 
состава, которое часто осуществляется с помощью заимствования слов из 
других языков. Большой пласт лексики современного русского языка был 
заимствован из английского языка, что обусловлено широкой 
распространённостью и популярностью последнего в различных сферах 
жизни общества. Будучи одним из языков международного общения, 
политики и экономики, английский язык оказывает значительное влияние на 
развитие многих языков мира. Заимствования из английского языка принято 
называть англицизмами [1].  

Наряду с англицизмами существуют псевдоанглицизмы (их также 
называют ложными англицизмами и квазианглицизмами) – лексические 
единицы, по своему морфологическому и фонетическому строению сходные 
с английскими словами и словосочетаниями, но на самом деле английскими 
не являющиеся или являющиеся, но изменившие своё значение в 
принимающем языке [2]. Джефф Паркс, определяя отличительные признаки 
псевдоанглицизмов, охарактеризовал их как слова, «не опознаваемые 
носителями английского языка и вызывающие у них недоумение» [3]. 
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Наиболее часто псевдоанглицизмы встречаются в русском, немецком, 
французском, японском и итальянском языках [4], причём в каждом из этих 
языков они имеют свои отличительные черты, позволяющие им занимать 
промежуточное положение между английскими словами и словами данного 
языка и звучать на этом языке достаточно органично. В данной статье мы 
проанализируем псевдоанглицизмы русского языка, дадим их 
классификацию и рекомендации по переводу.  

При изучении псевдоанглицизмов можно заметить, что они 
неоднородны по способу образования и наличию эквивалентов графической 
формы или её компонентов в английском языке. Это позволяет разделить все 
псевдоанглицизмы на несколько групп.  

К первой группе относятся семантические псевдоанглицизмы – 
слова, существующие в английском языке, но имеющие другое значение. 
Так, английское «old-timer» обозначает пожилого человека, старожила или 
человека, долгое время занимающего определённую должность. При этом в 
русском языке данное слово характеризует старинный, раритетный 
автомобиль, который на английском называют «classic car». Часто 
используемое слово «клип» также имеет в английском языке значение, 
отличающееся от русского. В сходной сфере употребления clip – это 
короткий отрывок из фильма. То, что в России называют клипом, на 
английском языке звучит как «music video». Ярким примером 
семантического псевдоанглицизма является слово «киллер». В английском 
языке оно обозначает человека или предмет, который убивает. В русском же 
языке его значение сузилось до человека, который осуществляет заказное 
убийство за плату (английский аналог – «hitman» или «contract killer»). 
Примечательно, что употребление данного слова, в отличие от употребления 
многих других псевдоанглицизмов, скорее всего не вызовет полного 
непонимания у носителя английского языка, так как значения слов всё-таки 
близки. 

Ко второй группе относятся эллиптические псевдоанглицизмы – 
слова, образованные от английских словосочетаний путём опущения части 
словосочетания при сохранении исходной семантики. Среди них «смокинг» 
(от англ. «smoking jacket»), паркинг (от англ. «parking lot»), кемпинг (от англ. 
«camping site»), холдинг (от англ. «holding company»), боди (от англ. 
«bodysuit»), фреш (от англ. «fresh-squeezed juice»), ноутбук (от англ. 
«notebook computer»), девелопер (от англ. «real estate developer») и другие. 
Особенно интересным кажется случай со словом «тайм», обозначающим 
половину футбольного матча и восходящим к английскому слову «half-time». 
Как в русском, так и в английском языке, это слово сократилось. Однако в 
английском языке осталось «half», а в русском – «тайм».  
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Если у эллиптических псевдоанглицизмов отпавшая в принимающем 
языке часть представляет собой целое слово, то у псевдоанглицизмов, 
образованных путём усечения морфем, отсутствует лишь его часть (обычно 
это суффикс). Так, русскому «хеппи энд» соответствует английское «happy 
ending», а «бокс» – «boxing» 

В четвёртую группу псевдоанглицизмов входят слова, 
образовавшиеся при переходе имени собственного (обычно названия 
торговой марки) в имя нарицательное в принимающем языке. Привычное для 
носителей русского языка слово «ксерокс» в английском языке является 
названием компании («Xerox»), которая производит устройства для 
копирования документов (по-английски оно называется «photocopier», 
«copier» и «copy machine»). «Памперсы» по-английски «diapers», в то время 
как «Pampers» – это товарная марка. «Скотч» – «adhesive tape», а «Scotch» – 
товарный знак производящей скотч фирмы.  

К следующей группе псевдоанглицизмов можно отнести русские 
слова «на английский манер», то есть такие лексические единицы, план 
выражения которых является английским, а план содержания – русским, и 
которые обычно состоят из английских компонентов. В английском языке 
эквивалент подобных слов часто не имеет ничего общего со своим русским 
аналогом. Несмотря на то, что слово «фейсконтроль» содержит английские 
компоненты «face» и «control», его не только нет в подобном виде в 
английском языке – сам термин, обозначаемый этим словом, в нём 
отсутствует. Слово «автостоп» носители английского языка тоже не поймут. 
Его аналог – «hitchhiking». Тем не менее, есть и такие псевдоанглицизмы, в 
которых изменён только один из компонентов исходного английского слова. 
Среди них «гейммейкер» (от англ. «game developer»), «бизнес-леди» (от англ. 
«businesswoman») и другие.  

Шестая и седьмая группы псевдоанглицизмов представляют собой 
словообразовательные псевдоанглицизмы. Их использование обычно 
ограничивается разговорной речью.  

К шестой группе относятся слова с русским корнем и английским 
аффиксом. Они употребляются для привлечения внимания и усиления 
экспрессивности речи. Примерами подобных слов могут служить такие 
лексемы, как «крутэбл», «испугатор», «зажигайтинг», а также слова 
«загибот» и «медвебот», появившиеся в разговорном русском языке и 
обозначающие ярых фанатов фигуристок Алины Загитовой и Евгении 
Медведевой (образованы по модели «узнаваемая часть фамилии + бот (от 
англ. «bot»).  

Седьмая группа псевдоанглицизмов включает слова с английским 
корнем и русским аффиксом. Слова «отхайпить», «имейлиться», 
«лайкабельный» относятся именно к этой категории.  
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Наличие в идиолекте человека псевдоанглицизмов и необходимость 
использовать их в разговоре с носителем языка или перевести текст, 
содержащий псевдоанглицизмы, на английский язык может вызывать 
определённые затруднения. Хотя некоторые из данных слов и 
словосочетаний могут быть поняты рецептором сообщения, многие из них 
способны вызывать трудности восприятия. К тому же, использование 
некоторых псевдоанглицизмов (таких, как фреш, фейсконтроль, боди или 
ноутбук) в привычном для носителей русского языка значении и контексте 
может привести к тому, что носитель английского языка посчитает того, кто 
их употребляет, малограмотным человеком, что, в свою очередь, может 
негативно сказаться на процессе коммуникации. Существует несколько 
рекомендаций, которые помогут избежать неловких ситуаций, связанных с 
псевдоанглицизмами.  

Во-первых, не стоит полагать, что слово, звучащее «по-английски» 
действительно является англицизмом. По возможности следует свериться со 
словарём, заменить слово синонимом или использовать описательный 
перевод.  

Во-вторых, если понять, как перевести слово на английский язык, и 
сделать описательный перевод трудно, нужно сконцентрироваться на 
значении слова. Так, при переводе словосочетания «клипмейкерское 
мышление», не имеющего абсолютно точного эквивалента в английском 
языке, следует задать себе вопрос, что значит «клипмейкерское». Это такое 
мышление, при котором человек воспринимает мир через короткие и яркие 
образы. Именно этот смысл необходимо передать в переводе. Как вариант – 
«clip thinking». Данный термин встречается в англоязычной психологической 
литературе достаточно часто, является образным и содержит необходимый 
нам смысл.  

Наконец, следует постоянно пополнять словарный запас как 
английского, так и русского языка. Это поможет быстро и легко найти замену 
для псевдоанглицизма.  

В заключение отметим, что псевдоанглицизмы являются 
разнородной и постоянно растущей группой лексики и представляют собой 
обширный материал для исследования.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования 

критического мышления в обучении русскому языку как иностранному у 
студентов университета. Подробно описаны две технологии критического 
мышления. Приведены аргументы и доказательства, почему студент должен 
тренировать и развивать критическое мышление. Автор обосновывает 
необходимость применения данных технологий на занятиях. 

Ключевые слова: критическое мышление, русский язык, 
образование, мышление, синквейн, кластер 

 
До настоящего времени подвергалось и подвергается опасности 

критическое мышление со стороны тех, кто не заинтересован в нормальном 
развитии человека и общества в целом. Количество информации поступает в 
наше время с невероятной скоростью, которая воздействует на человека. 
Некритическое усвоение происходит только потому, что очень сложно 
освоить весь объем поступающей информации окружающего мира и такого 
же отношения к нему. 

Встреча и перемешивание между собой политических взглядов, 
религиозных, культурных образований заставляют нас задуматься над 
вопросом, каким должен быть современный человек. 
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Сегодняшний мир – это мир, в котором никто не сможет выжит с 
последовательным мышлением, в котором рабочие навыки должны всегда 
улучшаться и развиваться. Ранее подход к образованию был более 
обобщенный, поэтому мир казался более сложным и непредсказуемым. 
Отсюда можно сделать вывод, что быстрый рост изменений в жизни человека 
не позволяет нам ограничивать себя масштабами этого мировоззрения [1]. 

Студенты и выпускники должны уметь владеть теми знаниями, 
которые помогли бы им и в реальной жизни. Но ценность эти знания имеют 
тогда, когда учащийся смог эту информацию критически осмыслить, 
творчески переработать, то есть проявить креатив, и эффективно применить в 
работе.  

Нельзя не согласиться с А. Савченко, которая писала, что 
современный человек, неважно в каком возрасте, обязан быть более 
мобильным, критически и творчески мыслящим, информированным, а значит 
– более замотивированным к саморазвитию и самообучению [1]. 

Поэтому задача образовательных учреждений состоит в том, чтобы 
научить студентов понимать и выбирать информацию, уметь делать то, что 
им нужно и использовать полученные знания на практике.  

Обучение русскому языку как иностранному в наше время набирает 
значительные обороты. Иностранные студенты все больше и больше 
стремятся изучать этот язык. В методике преподавания русского как 
иностранного критическое мышление представляется не только как 
философская, но и как психолого-педагогическая категория [2]. 

На занятия по русскому языку как иностранному вводят технологии 
критического мышления уже на начальном этапе обучения, и продолжается 
это до конца обучения. Поговорим о некоторых из них. 

Самым базисным упражнением является «Кластер». Это графическая 
схема, где фиксируются смысловые единицы и связь между ними. Кластер 
похож на изображение, которое поможет обобщению изученного материала. 
преподаватель подбирает по изученной теме однородные единицы, которые 
могут рассматриваться как самостоятельная единица. Это могут быть слова, 
словосочетания, идеи, мысли, образы, факты, ассоциации по заданной теме. 
Кластер может оформляться в виде грозди, модели планеты со спутниками, 
солнышка, цветка. В центре находится основное понятие или мысль, по 
сторонам – смысловые единицы, [3] соединённые с центральной прямой 
линией. Метод «интеллектуальной доски» в виде кластера может 
использоваться, как и индивидуальным, так и аудиторным (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пример «интеллектуальной доски» в виде кластера на тему «Мое 
прекрасное путешествие» 

 
Следующий метод, который используется преподавателями не 

меньше, называется «Синквейн». Синквейн – это не рифмованное 
стихотворение, состоящее из пяти строчек. Составление синквейна для 
учащихся является формой свободного творчества, но с определёнными 
правилами. Чаще всего работа проводится в группах. Данный прием 
используется чаще на этапе рефлексии, когда учащийся резюмирует всю 
информацию. Синквейн эффективен тем, что не так просто изложить свои 
мысли, чувства, идеи в нескольких словах. 

Данный метод строится из 5 строк: 
1) первая строка – тема, которая выражается 1 существительным;
2) вторая строка – описание темы, которая выражается 2 

прилагательными; 
3) третья строка – описание действия, выраженные 3 глаголами;
4) четвертая строка – отношение к теме, фраза из слов, это может 

быть фраза или предложение; 
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5) пятая строка – суть темы, выражается одним синонимом, чаще 
всего ассоциативным [3]. 

Например:  
 путешествие; 
 морское, бесподобное; 
 будоражит, привлекает, вдохновляет; 
 яхта прибыла к чужому порту; 
 вояж. 
Благодаря таким простым упражнениям учащийся вырабатывает в 

себе критическое мышление. Большинство людей прекрасно понимают, что 
нужно тренировать свое тело для того, чтобы оно было в форме. Но не 
многие понимают, что с критическим мышлением, с креативностью и т.д. 
возникает аналогичная ситуация. Если этот аспект не развит или развит, но 
недостаточно, то человек не сможет самостоятельно мыслить [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Технологии развития критического мышления учеников. / А. 

Кроуфорд, В. Саул, С. Мэтью, Д. Макинстер. – К.: Плеяда, 2006. 304 с. 
[2] Акименко В.М. Новые педагогические технологии: учеб-метод. 

пособие. / В.М. Акименко. – Ростов н/Д., 2008. 23 с. 
[3] Вукина Н.В. Критическое мышление: как этого учить. / Н.В. Вукина, 

Н. Дементиєвська. – Х.: Основа, 2007. 134 с. 
[4] Савченко А.Я. Развивающий потенциал содержания образования. 

Шлях освіти. / А.Я. Савченко. – 2008. № 2. 21-24 с. 
 

© Ю.В. Таран, 2021 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 171 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343.265 
 

АЛГОРИТМ АДВОКАТСКОЙ РАБОТЫ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ЯТРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
О.Н. Егоров, 

к.м.н., доц., кафедра прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности Института права 

Д.А. Федейкина, 
студент 4 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 
г. Челябинск 
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ассоциируют и приравнивают термину ятрогенные патологии такие понятия 
как «врачебная ошибка», «ненадлежащее оказание медицинской помощи». В 
связи с этим в уголовном праве стал формироваться новый подход к 
преступлениям, совершенным в сфере здравоохранения – ятрогенные 
преступления», в связи с этим в работе анализируется проблема определения 
понятия ятрогенные преступления, квалификации таких преступлений и их 
специфика. Авторами выработан алгоритм действий адвокатов при работе с 
ятрогенными преступлениями. 
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Все чаще в доктринальной юриспруденции, деятельности 

правоохранителей, медицинских работников употребляется термин 
«ятрогения» или «ятрогенные патологии».  

Сам термин впервые был введен в медицинский оборот в начале XX 
века (1925 г.) психиатром немецкого происхождения О. Бумке и трактовался 
как причинение вреда пациенту неосторожным, непродуманным, бестактным 
словом врача [1]. В ходе исторического развития термин ятрогенные 
патологии трансформировался и стал означать любые нежелательные или 
неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и 
терапевтических мероприятий, которые приводят к нарушениям функций 
организма, инвалидности или смерти; этот термин официально был 
закреплен Всемирной организацией здравоохранения в 1995 году.  
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Согласно МКБ-10, ятрогения – это любое нежелательное или 
неблагоприятное последствие профилактических, диагностических и 
лечебных вмешательств, которые приводят к нарушению функций 
организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или 
смерти; осложнение медицинских мероприятий, развившееся в результате 
как ошибочных, так и правильных действий [2]. 

В настоящее время, как юристы, так и медики ассоциируют и 
приравнивают термину ятрогенные патологии такие понятия как «врачебная 
ошибка», «ненадлежащее оказание медицинской помощи». В связи с этим в 
уголовном праве стал формироваться новый подход к преступлениям, 
совершенным в сфере здравоохранения – «ятрогенные преступления». 
Указанный термин можно понимать следующим образом – «умышленные 
или неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников, 
нарушающие законные принципы и условия оказания медицинской помощи, 
совершенные при исполнении своих профессиональных или служебных 
обязанностей и ставящие под угрозу причинение вреда или причиняющие 
вред жизни и здоровью, и иным законным правам и интересам пациентов» 
[3]. 

На данный момент при разрешении ятрогенных преступлений 
вменяются общие нормы УК РФ, которые не содержат в себе указания на 
такой специальный объект как медицинские работники. К ним относятся 
деяния, предусмотренные ст. 105, ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 
3 ст. 123, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ [4]. Указанные составы 
преступлений, на наш взгляд, представляют собой посягательства на жизнь и 
здоровье человека. [5]. 

Также органами Следственного комитета замечено увеличение 
количества обращений граждан в правоохранительные органы в связи с 
неудовлетворенностью оказанной медицинской помощью. Например, в 2016 
году в следственные органы СК России поступило 4 947 сообщений о 
преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи, в 2017 г. – 6 050, или на 22,3 % больше. По 
результатам рассмотрения указанных сообщений в 2016 году следственными 
органами Следственного комитета было возбуждено 878 уголовных дел, а в 
2017 году – 1791. Их полное, всестороннее и объективное расследование 
является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного 
комитета [6]. 

Исходя из поставленных задач Следственный комитет совместно с 
представителями «Национальной медицинской палаты» подготовили 
предложение о внесение изменений в УК РФ. Нововведение будет 
заключаться в дополнении особенной части УК РФ в виде введения 
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уголовной ответственности для медицинских работников (законопроект 
обсуждался в июне 2018 года) [7], но до сих пор не реализован. 

Можно сделать вывод о том, что тенденция развития 
законодательства в области ятрогенной патологии, ятрогенных преступлений 
возрастает. Но, к сожалению, остается не проработан механизм защиты 
медицинских работников от злоупотребления своими правами пациентов и 
несоразмерного наказания за преступление, совершенное врачом вследствие 
легкомыслия.  

Печерей И., известный медицинский юрист, правильно выразился о 
данном нормативном изменении: «Получается, что каждый врач, выходя на 
работу каждый день, осуществляя свои профессиональные обязанности, 
фактически оказывается потенциальным преступником, а его 
профессиональная деятельность рассматривается как сфера преступления» 
[7]. 

Нужно учесть тот факт, что когда при возникшей ятрогении нет 
признаков уголовно или административно наказуемых деяний, то такие 
наблюдения можно подразделить на медицинские (врачебные) ошибки, 
несчастные случаи в медицине и реализованный риск [8]. 

А.А. Мохов и И.Н. Мохова считают, что «врачебная ошибка – это 
невиновное причинение вреда здоровью или жизни лица в связи с 
проведением диагностических, лечебных, профилактических мероприятий 
лицом (лицами), призванным оказывать такого рода помощь в соответствии с 
законом, договором, специальным правилом или сложившейся практикой» 
[9]. 

В данном случае чаще всего наступает гражданско-правовая 
ответственность, по следующим основаниям (п. 1 ст. 150, ст. 151, п. 1 ст. 
1064, п. 1 ст. 1068 ГК РФ [10].; п. 9 ч. 5 ст. 19, ч. 2, 3 ст. 98 Закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ [11]). 

В зависимости от обстоятельств дела гражданин вправе обратиться в 
правоохранительные органы с заявлением либо сами органы вправе на 
основании иных поводов к возбуждению уголовного дела проявить 
активность, в частности, по признакам составов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ч. 2 
ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ч. 4 ст. 
122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст. 123 «Незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности», ст. 124 «Неоказание помощи 
больному», ст. 125 «Оставление в опасности» УК РФ. Но в случае признания 
в суде по таким наблюдениям вины медицинских работников полагаем 
правильным такие явления уже не считать «просто» медицинскими 
ошибками. 
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И на сегодняшний день врачебная ошибка в случаях с ятрогениями 
является самой распространённой.  

Примером такого явления может выступать решение суда 
апелляционной инстанции [12], в котором врачебную ошибку суд отрицал, 
хотя районный суд квалифицировал действия Касаткина как врачебную 
ошибку. В апелляционной инстанции показаниям экспертов о том, что 
диагноз – артериальная гипертензия, выставлен Касаткиным В.Н. правомерно 
в соответствии с клиническими данными; доводам Касаткина В.Н. о том, что 
на момент посещения больного Федорову Д.Ю. у последнего отсутствовал 
диагноз, который стал впоследствии причиной его смерти – тампонада 
сердца кровью, развившаяся вследствие острого трансмурального инфаркта 
миокарда, поскольку на пленке ЭКГ у больного имеются признаки ишемии и 
в какой момент возник острый трансмуральный инфаркт, явившийся 
причиной смерти больного, однозначно ни эксперты, ни специалисты не 
ответили, а признаки инфаркта появились лишь на плёнке ЭКГ.; тому 
обстоятельству, что в период. Федорову Д.Ю. врачами поликлиники № 
оказывалась медицинская помощь, и в том числе проведена 
противопоказанная при таком заболевании магнитотерапия, способная резко 
ухудшить состояние больного, при этом действия врачей поликлиники № 
органами предварительного расследования квалифицировались по ч. 2 ст.124 
УК РФ; доводам Касаткина В.Н., подтверждённым заключением экспертов № 
о том, что изолированный инфаркт боковой стенки встречается редко и 
трудно распознается, на ЭКГ признаки даже обширного бокового инфаркта 
миокарда отличаются крайней скудностью и неопределённостью изменений. 

Таким образом, стоит отметить то, что по смыслу закона всякого 
рода врачебная ошибка в диагностировании заболевания больного сама по 
себе не может явиться достаточным основанием для уголовного 
преследования медицинского работника. Так как в анализируемом нами 
случае, врачи просто в силу определенных обстоятельств не смоги оказать 
своевременную помощь, что как последствие привело к смерти пациента и 
неправильной квалификации деяния, как врачебной ошибки.  

Население и потенциальные пациенты стали защищать свои права 
путем обращения к Уполномоченному по правам человека. Так примером 
может, является обращение М.: «Прошу рассмотреть мою жалобу в 
отношении врача женской консультации городской больницы г. Верхний 
Уфалей, действия и бездействие которой привели к невосполнимой утрате в 
моей семье, а именно – смерти моей дочери и ее ребенка (беременность 20 
недель), который умер в утробе матери. Считаю, что именно отсутствие 
своевременной и надлежащей медицинской помощи привели к смерти моей 
дочери и ее ребенка» [13]. 
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Также в силу обстоятельств в медицине могут возникать несчастные 
случаи. Несчастные случаи - неблагоприятный исход заболевания, связанный 
со случайными обстоятельствами, которые врач не может предвидеть или 
предотвратить [14]. 

Такие патологии могут быть связаны с особенностями организма 
больного, сложными ситуациям, которые возникают при проведении 
манипуляций, хроническими заболеваниями. 

Медицинский риск необходимо понимать, как совершение 
медицинским работником лечебно-диагностических мероприятий в целях 
излечения больного при условии отсутствия или неэффективности 
существующих методов диагностики или лечения, а также проведение 
медицинских исследований для излечения больных в будущем [15]. 

В теории уголовного права выделяют две разновидности 
обоснованного медицинского риска. Во-первых, это обоснованный 
медицинский риск при проведении лечения пациента, а во-вторых, 
медицинский риск, связанный с проведением медицинского эксперимента 
исключительно в научных целях. 

Реализованный риск – это событие в медицинской практике в 
результате действия вероятностных (предполагаемых) факторов, 
предотвратить которые в данных условиях было невозможно; в связи с этим 
специалисты, например, хирурги, анестезиологи, как отмечает Е.С. Беликов 
(1998), определяют риск медицинских манипуляций в процентах, баллах или 
категория. 

Ответственность за реализованный риск, регламентируется ст. 41 УК 
РФ, где данное деяние на является преступлением. 

Таким образом, адвокатам в области уголовного, гражданского права 
и медицинского права необходим определенный алгоритм действий при 
вступлении в судебные прения, связанные с ятрогенными 
правонарушениями.  

Правонарушения можно разделить на преступления и проступки. 
Сама суть правонарушения заключается в том, что правонарушение есть 
посягательство на охраняемые юридическими нормами общественные 
ценности и правовой порядок как состояние урегулированных общественных 
связей в режиме законности. Из этого следует подчеркнуть, что ятрогения, 
совершаются чаще всего в виде преступления, о чем свидетельствует и 
статистика. Так только по Челябинской области на 2018 год отмечается 
существенный рост возбужденных уголовных дел о совершении ятрогенных 
преступлений. Если в 2016 году было возбуждено 8 уголовных дел, то в 2017 
году – 30, за 11 месяцев 2018 года – 51 [14]. 

Стоит так же отметить об особенностях гражданско-правовой 
ответственности при ятрогениях. Цивилисты, которые затрагивали вопросы 
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ятрогении в своих исследованиях, относят её к любым последствиям 
медицинского вмешательства (Нагорная С.В), а как следствие причинение 
личности вреда, в связи, с чем гражданско-правовая ответственность в виду 
ятрогений основывается только на ст. 1064 ГК РФ. В конечном итоге, в 
случае удовлетворения исковых требований за счет медицинской 
организации – работодателя, последняя вправе обратиться с иском в порядке 
регресса к непосредственному причинителю вреда согласно ст. 1081 ГК РФ. 

Гражданин также вправе виду причинения ятрогений требовать 
возмещения морального вреда на основании ст. 150 ГК РФ. В данном случае 
серьезно встает вопрос о доказывании и расчете суммы компенсации. 

Касаемо проблемных вопросов при определении компенсации 
морального вреда, необходимо заострять внимание на том, что суд в 
большинстве своих решений снижает сумму, заявленную истцом, так как 
опирается на требования разумности и справедливости. Отсутствие в 
законодательстве максимальной или минимальной суммы при компенсации 
морального вреда обусловлено тем, что стоимость человеческих страданий 
вычислить невозможно и, соответственно, данная сумма уникальна в каждом 
из случаев. Возможные интерпретации данного исчисления неприменимы, 
так как необходимо учитывать каждый конкретный случай. В случаях с 
ятрогениями вопрос состоит еще сложнее, так как это невинное причинение 
вреда и учет этого критерия пока не зафиксирован ни в судебной практике, 
ни в литературе, ни в законодательстве. 

Исходя из анализа научной литературы и правоприменительной 
практики, проведённого нами, по результатам логических умозаключений 
целесообразным, видимо, является использовать следующий алгоритм 
действий адвоката (как при обращении пациентов, так и при обращении 
медицинских работников). 

Во-первых, рекомендуем определить, имеет ли вообще место 
ятрогения, т.е. относится ли случай к обозреваемым в данной статье. Здесь 
советуем ориентироваться на триаду признаков: деяние медицинского 
работника (любое – правильное или неправильное), неблагоприятный для 
пациента результат лечения (смерть, инвалидизация, затяжное по сравнению 
с обычным течение заболевания и т.д.), причинно-следственная связь (прямая 
или косвенная) между деянием и неблагоприятным результатом лечения. 

Во-вторых, если ятрогения налицо, то адвокат должен 
проанализировать, прослеживаются ли в ней формальные признаки 
противоправного деяния. 

На следующем, третьем, этапе можно выделить 2 варианта. 
Если противоправное деяние содержит какие-либо признаки 

уголовно-наказуемого деяния, то необходимо обращение к ст. 41 и 28 УК РФ, 
– это позволит исключить не являющийся преступным обоснованный риск 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 177 ~ 

при медицинском вмешательстве и невиновное причинение вреда (при 
несчастном случае в медицине). При квалификации и инкриминировании 
преступления, связанного с ятрогенией, так же необходимо учитывать форму 
вины. Из общей теории уголовного права, основываясь на Общей части УК 
РФ, как известно, выделяют преступления умышленные (с прямым или 
косвенным умыслом) (ст. 25 УК РФ), совершённые по неосторожности (ст. 
26 УК РФ), а также преступления с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). 
Стоит отметить, что чаще всего преступления, связанные с ятрогенией, 
совершаются по неосторожности, причём в форме небрежности. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что медицинские работники зачастую выполняют 
свои служебные обязанности по ненормированному графику с высокими 
психоэмоциональными, а подчас и физическими, нагрузками, а размер 
оплаты труда плохо коррелирует со степенью ответственности медицинских 
работников.  

Так, сделаем необходимую ремарку о том, что профессия даже врача 
в России в последние годы не покидает рейтинг самых низкооплачиваемых 
профессий в стране; для того, чтобы получать большую заработную плату, 
медицинские работники вынуждены работать на 1,5-2 ставки по 
совместительству. Из-за повышенных нагрузок у них фактически не остаётся 
времени ни для официального повышения квалификации, ни для 
самообразования. Всё это в совокупности способствует утрате медицинским 
работниками должных внимательности и предусмотрительности, что адвокат 
и может проследить в конкретном деле и использовать для получения 
релевантного решения в интересах той или иной стороны в процессе. В этом 
контексте адвокат может использовать и различные подходы к пониманию 
медицинской ошибки. В случае признания по суду медицинского работника 
виновным в совершении преступления это может влечь за собой и взыскание 
с него (именно с него) в соответствии со ст. 1064, 1099, 150, 151 ГК РФ, ч. 3 и 
4 ст. 42, ст. 44 УК РФ компенсаций материального ущерба и\или морального 
вреда, причинённых преступлением. 

Не менее, может, даже более сложным, для адвоката окажется другой 
вариант – случай неуголовного правонарушения (подварианты: 
административное либо деликт). Намеренно оставляя, в силу особой 
специфики вопроса, заслуживающего отдельного освещения, за пределами 
настоящей статьи подвариант административного правонарушения в сфере 
медицины, остановимся на гражданском правонарушении – деликте. В 
данном случае при ятрогении тоже возможно возмещение материального 
ущерба и\или морального вреда в соответствии со ст. 1064, 1068, 1099, 150, 
151 ГК РФ. При этом ответственность за деятельность медицинского 
работника, причинившего моральный вред, будет нести медицинская 
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организация (ст. 1068 ГК РФ). Вопрос о взыскании с медика приобретает 
характер регрессного требования в пользу медицинской организации. 

Отдельно отметим, что, исходя из сложности и многоаспектности 
медицинской деятельности, отсутствия узкоспециализированых знаний, 
сторона пациентов в целях защиты нарушенных законных интересов в споре 
с медицинской организацией нередко прибегает к конструкции усечённого 
состава правонарушения, предусмотренного ст. 1079 ГК РФ, доказывая, что 
оказанное медицинское вмешательство представляет собой ни что иное, как 
деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих, 
позволяющую возместить вред в отсутствии вины его причинителя. Но, 
исходя из нормативного закрепления «источник повышенной опасности» (ст. 
1079 ГК РФ, Пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.01.2010 г.), медицинская деятельность, как таковая нигде не 
указана.  

Исходя из анализа судебной практики, вопрос о медицинской 
деятельности с источником повышенной опасности необходимо определять в 
каждом конкретном случае. Так, например, вакцинация, скорее всего, не 
будет признана судом осуществлением медицинской деятельности с 
источником повышенной опасности; по крайней мере, такой вывод делает, 
например, Советский районный суд г. Брянска. По материалам обзора 
практики судов Красноярского края, деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих, может считаться использование 
механизмов, в частности, работа со стоматологическим бором, 
сепарационным диском. 

Особую роль по изучаемым делам играет осознанное и 
целенаправленное грамотное собирание доказательств. Заключение 
судмедэксперта или иного независимого эксперта, как и другие 
доказательства, не имеют для суда заранее установленной силы, но, исходя 
из предмета рассматриваемого спора, таковые доказательства являются 
зачастую единственными у стороны, участвующей в деле на стороне 
взыскателя. Иными доказательствами, которые можно приобщить к делу, 
могут служить экземпляры, заверенные копии, выписки из медицинских 
документов, какие-либо справки и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам недостаточно 

отрегулированного механизма отнесения сведений к разряду служебной 
тайны, которые в свою очередь влияют или способны влиять на реализацию 
права личности, на информацию в полной мере. В работе проанализирована 
нормативная правовая база, регулирующая отношения, возникающие при 
обработке информации конфиденциального характера, а именно служебной 
тайны, и актуальные проблемы процедуры отнесения сведений к служебной 
информации ограниченного распространения. Автором предложены 
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в 
данной отрасли. 

Ключевые слова: служебная тайна, служебная информация 
ограниченного распространения, категорирование сведений, право личности 
на информацию 

 
В современном мире крайне важным активом является информация. 

Все критичные ресурсы/активы необходимо защищать. Именно поэтом 
защита информации в Российской Федерации и ее правовое регулирование 
выделены отдельно. На первое место ставят вопрос информационной 
безопасности личности в Российской Федерации. Так ст. 23 Конституции 
закреплены права личности на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений [1].  

Следует отметить, что под информационной безопасностью 
понимается состояние защищенности определенных активов, когда 
соблюдаются такие свойства как целостность, доступность и 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS   

 

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

~ 182 ~ 

конфиденциальность. Если обратиться к ст. 16 главного закона в сфере 
информационной безопасности и защиты информации (149-ФЗ), то можно 
убедиться, что законодатель предусмотрел именно вышеназванную триаду 
[2]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: реализация права 
на доступ к достоверной информации является одним из ключевых факторов 
обеспечения информационной безопасности, в том числе безопасности 
личности. Следует отметить, что Конституцией, а именно статьей №24, 
установлено, что органы государственной власти, в том числе и 
муниципалитет, должны предоставить возможность ознакомления 
гражданина с информацией (в документированном виде), непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. Однако существуют определенные 
проблемы с правом гражданина на доступ к такого рода информации, для 
получения качественных государственных и муниципальных услуг, а также 
проведения общественного контроля за деятельностью государственных 
органов [1].  

Проблема заключается в следующем: орган государственной власти 
может отказать гражданину на запрос информации, сославшись на особый 
статус данной информации, статус служебной тайны. Следует отметить, на 
данный момент в Российской Федерации отсутствуют четкие правовые 
механизмы отнесения тех или иных сведений к разряду служебной тайны. 

Около 10 лет назад из ГК РФ исключена ст. 139 «Служебная и 
коммерческая тайна», которая относила служебную информацию к разряду 
гражданских прав. Закон «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» предусматривает, что условия отнесения информации к 
сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную 
тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, 
а также ответственность за ее разглашение устанавливаются федеральными 
законами (ч. 4 ст. 9) [2]. 

Вместе с тем федерального закона, регулирующего вопросы 
служебной тайны, в отличие от многих других видов тайн (налоговой, 
коммерческой, врачебной и т.д.), до настоящего времени не принято. 

Стоит отметить, что конфиденциальные служебные сведения, в 
соответствии Гражданским кодексом и Федеральными законами, следует 
категорировать как служебную тайну, исходя из определения приведенного 
переченем сведений конфиденциального характера (утвержден Указом 
Президента РФ от 06.03.1997 N188) [3]. Однако на данный момент 
отсутствует закон, регулирующий порядок отнесения сведений к служебной 
тайне, а также методологию ее способов и средств защиты. 

В Положении о порядке обращения со служебной информацией 
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1233, п. 1.5) 
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перечисляются полномочия руководителей федеральных органов 
исполнительной власти в части работы с ДСП информацией [4]: 

 определять категории должностных лиц, уполномоченных 
относить служебную информацию к разряду ограниченного 
распространения; 

 определять порядок передачи служебной информации 
ограниченного распространения другим органам и организациям; 

 определять порядок снятия пометки «Для служебного 
пользования» с носителей информации ограниченного распространения; 

 определять организацию защиты служебной информации 
ограниченного распространения. 

Таким образом, институт служебной тайны в настоящее время 
регулируется подзаконными и, главным образом, ведомственными 
нормативными актами. 

Как закреплено в п. 34 Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 05.12.2016 
N 646, деятельность государственных органов по обеспечению 
информационной безопасности должна основываться на таких принципах, 
как [5]: 

 законность общественных отношений в информационной сфере и 
правовое равенство всех участников таких отношений, основанные на 
конституционном праве граждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом; 

 соблюдение баланса между потребностью граждан в свободном 
обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью 
обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной 
сфере. 

Итак, на данный момент отсутствует единый подход к процедуре 
отнесения сведений к служебной тайне. Большинство исследователей 
приходит к выводу о необходимости принятия специального закона о 
служебной тайне, который позволил бы унифицировать подходы к 
служебной информации ограниченного доступа. Иначе как следствие 
появляется вопрос отсутствия права личности на информацию в полной мере 
на фоне, возможно, необоснованного отнесения органами государственной 
власти документов и материалов к разряду служебной тайны (с 
ограничительной пометкой ДСП). 

Для решения проблемы можно предложить следующее: принять 
специальный закон о служебной тайне, в котором установить перечень 
сведений с признаками служебной информации, установить процедуру 
отнесения сведений к служебной информации, установить механизм 
назначения лиц, ответственных за данную процедуру, определить требования 
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по защите служебной тайны, а также определить меры общественного 
контроля за деятельность органов государственной власти по отнесению 
сведений к разряду служебной тайны. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам обработки 

персональных данных и их уничтожения, которые в свою очередь влияют 
или способны влиять на реализацию права личности, на тайну частной и 
личной жизни. В работе проанализирована нормативная правовая база, 
регулирующая отношения, возникающие при обработке и уничтожении 
персональных данных, проанализирован вопрос утечек персональных данных 
за отчетный период. Автором предложены рекомендации по 
совершенствованию действующего законодательства в данной отрасли. 

Ключевые слова: персональные данные, обработка персональных 
данные, уничтожение персональных данных, тайна частной жизни, личная 
тайна 

 
В эпоху непрерывного развития информационных технологий и сети 

Интернет перед обществом стоит важная задача – защиты конституционного 
права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личной, семейной 
и тайны связи. Однако с все больше и больше нарастающими объемами 
отношений в информационной сфере, что существенно сказывается на 
объемах сбора и обработки персональных данных операторами персональных 
данных, возникает угроза несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации. 

Так на основании результатов исследования экспертно-
аналитического центра Infowatch в 2020 году внесено 1773 случая утечки 
информации ограниченного доступа из коммерческих компаний, 
государственных организаций и органов власти во всем мире. В результате 
зарегистрированных случаев «утекло» 9,93 млрд. записей персональных 
(ПДн) и платежных данных. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в 
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целом (в мире) число утечек снизилось на 7,4 %. За тот же период в России 
зафиксировано 302 утечки, что на 5,6 % больше, чем за 9 месяцев 2019 г. [1]. 
Динамику роста компрометации Пдн с 2019 года по 2020 год можно 
проследить на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Число скомпрометированных записей Пдн в результате утечек 

[1] 
 
Так согласно ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации 

государство очертило линию неприкосновенности частной жизни, под 
множество которой попадают и персональные данные. Таким образом, 
Конституция обеспечивает «… право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый 
имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 
только на основании судебного решения» и устанавливает запрет на «сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия» [2]. 

Стоит отметить, что персональные данные, в соответствии с 
перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденного Указом 
Президента РФ от 06.03.1997 N188, отнесены к сведениям ограниченного 
доступа [3]. 

В соответствии с ч.1 ст. 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (далее – 152-ФЗ) оператор персональных 
данных (далее – оператор ПДн) обязан взять согласие с субъекта 
персональных данных (далее – субъект ПДн) на их обработку. При этом 
согласно ч.3 той же статьи 152-ФЗ «Обязанность предоставить 
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доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 настоящего Федерального закона, возлагается на оператора». Здесь стоит 
отметить, что при обработке персональных данных (далее – ПДн) оператор 
ПДн обязан основываться на принципах обработки ПДн, которые отражены в 
ст. 5 152-ФЗ. Следует подчеркнуть, что в рамках данного исследования важен 
принцип, отраженный в ч. 3 ст. 5 152-ФЗ, а именно «не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой» [4]. 

Оператор ПДн обязан в соответствии с законодательством 
производить уничтожение/удаление ПДн в следующих случаях [4]: 

 достигнута цель обработки персональных данных субъекта, 
отраженная в согласии; 

 субъект персональных данных подал отзыв согласия на их 
обработку; 

 выявлена неправомерная обработка персональных данных при 
невозможности обеспечить правомерность обработки. 

В таблице 1 ниже представлен свод правовых норм, 
регламентирующих и указывающих на необходимость процедуры 
уничтожения ПДн в той или иной ситуации. 

 
Таблица 1 – Статьи, связанные с уничтожением Пдн [4] 

Статья Описание статьи 

Статья 5, часть 
6 

«… Оператор должен принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению не полных или 

неточных данных» 

Статья 5, часть 
7 

«Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки …» 

Статья 14, 
часть 1 

«Субъект персональных данных вправе требовать от 
оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения …» 

Статья 20, 
часть 3 

«… такие персональные данные являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить 
такие персональные данные» 

Статья 21, «… с даты выявления неправомерной обработки 
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Статья Описание статьи 

часть 3 персональных данных, обязан уничтожить такие 
персональные данные…» 

Статья 21, 
часть 4 

«В случае достижения цели обработки персональных данных 
оператор обязан прекратить обработку … и уничтожить 

персональные данные …» 

Статья 21, 
часть 5 

«В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку … оператор обязан прекратить их обработку 

…, уничтожить персональные данные» 

 
Так согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 152-ФЗ в согласии на обработку 

персональных данных должен быть прописан срок действия данного 
согласия. На практике данный срок должен соответствовать «жизненному 
циклу» цели обработки ПДн. В реальности же многие операторы ПДн в 
согласии устанавливают бессрочный срок. Т.е. тем самым получают право 
заниматься обработкой ПДн субъекта и после достижения цели их обработки. 
Таким образом, получается ситуация, когда «дефакто» оператор 
обрабатывает и накапливает данные, полностью или частично подлежащие 
уничтожению, что в значительной степени повышает риск 
несанкционированного доступа или утечке значительной базы персональных 
данных. Учитывая вышесказанное, накапливая и обрабатывая излишние 
персональные данные, оператор ПДн ставит под угрозу конституционное 
право гражданина на конфиденциальность частной и личной жизни. 

Чтобы исключить подобную ситуацию можно в согласии указывать 
несколько целей. Например, гражданин дал согласие на обработку своих ПДн 
для получения госуслуги в определенном составе, после получения госуслуги 
цель достигнута, и его данные должны быть уничтожены. Однако 
государственный орган хотел бы совершать информационную рассылку на 
протяжении определенного срока. Для этого необходимо указать в согласии 
дополнительную цель и указать гораздо более ограниченный перечень 
обрабатываемых ПДн (только контактные данные гражданина).  

Итак, можно сделать вывод, что для снижения риска нарушения 
свойств конфиденциальности информации ограниченного доступа 
гражданина, в рамках данного исследования, необходимо на 
законодательном уровне исключить возможность операторам ПДн получать 
согласия бессрочно, тем самым исключить необоснованную обработку ПДн. 

По данному вопросу также существует судебная практика. Так в 
определении Верховного Суда РФ от 05.03.2018 № 307-КГ18-101 «Суд 
посчитал, что отсутствие в согласиях на обработку персональных данных 
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срока их действия не свидетельствует о нарушении заявителем требований 
части 4 статьи 9 Закона N 152-ФЗ, а также счел недоказанным вменяемое 
заявителю нарушение обработки биометрических персональных данных без 
письменного согласия их субъектов (часть 1 статьи 11 Закона N 152-ФЗ). Суд 
апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции в 
части отсутствия вменяемого предприятию нарушения по эпизоду 
неуказания в согласиях на обработку персональных данных срока их 
действия» и определил отказать заявителю в передаче кассационной жалобы 
[5]. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретико-правовым аспектам 

публично-правовой деятельности таможенных органов. Предметно 
исследуется такая основополагающая категория, как форма таможенного 
управления. Применение методов систематизации и классификации 
позволяет детально и в полном объеме рассмотреть формализацию 
таможенного дела. 
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Таможенное право, являясь относительно молодой отраслью 

современного права, нуждается в теоретическом исследовании юридических 
особенностей и закономерностей таможенных процессов, включая и такую 
теоретико-правовую категорию, как форма таможенного управления.  

Форма деятельности таможенных органов представляет собой 
внешнее выражение воздействия их должностных лиц на подчиненных 
субъектов управления (участников внешнеторговой деятельности, лиц 
оказывающих услуги в области таможенного дела, физических лиц, 
перемещающих товары через таможенную границу и т.д.). Кроме того, форма 
по отношению к профессиональной деятельности таможенных служащих 
считается способом проявления юридической основы и цели их 
деятельности. 

Современные правовые доктрины склоняются к тому, что формы 
таможенной деятельности – это отдельные категории управленческих 
действий, направленных на обеспечение законности в области таможенного 
дела. Несомненно, оно коррелирует с аналогичным понятием «форма 
таможенного администрирования», которую доктринально определяют, как 
внешнее организационно-правовое выражение конкретных действий 
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должностных лиц контрольно-надзорных органов, которые совершаются в 
целях практического осуществления поставленных перед ними задач [1, с. 
72]. 

Особенностью таможенного дела является его сложный 
функциональный характер. В силу чего при научном изучении и 
теоретическом выявлении закономерностей, присущих таможенному 
администрированию, возникает очевидная потребность в осуществлении 
систематизации его форм (способов и видов формализации).  

Анализируя положения действующих актов таможенного права 
(национального и интеграционного) становится очевидным, что в отношении 
таможенных органов нормативно закреплен широкий спектр задач и 
функций. В связи с чем, выбор каждой формы осуществляется 
должностными лицами данных органов индивидуально в зависимости от 
особенностей конкретного дела, характера действий, ситуации и требований 
таможенно-правовых норм. Нарушение правил выбора формы влечет 
незаконность (ничтожность) акта управления.  

В науке таможенного права выработаны различные доктрины 
систематизаций форм таможенного администрирования. Так, по 
юридическому результату властного воздействия, формы деятельности 
таможенных органов делят на правовые и неправовые формы (рис. 1). 

Правовая форма – профессиональная деятельность должностных 
лиц, порождающая урегулированные законодательством правовые 
последствия. Она расценивается как основная форма, так как опосредуется в 
отношениях с подчиненным субъектом управления. К примеру, таможенные 
органы уполномочены осуществлять контроль и надзор в области 
таможенного дела, принимать обоснованные решения об отказе в выпуске 
товара, привлекать лиц к административной ответственности за нарушение 
таможенных правил, требовать от участников ВЭД предоставления 
обеспечения уплаты таможенных платежей и т.д. 

Неправовая форма деятельности таможенных органов – это 
деятельность внутриорганизационного характера. К ней можно отнести 
оснащение таможенного органа материально-техническими средствами, 
проведение инструктажа должностных лиц и работников таможенных 
органов РФ, применение дисциплинарных взысканий, разработку 
рекомендаций по совершенствованию правоприменительной деятельности. 

Следует отметить, что правовые и неправовые формы деятельности 
неразрывно связаны с полномочиями таможенных органов, которые они 
выполняют согласно действующему законодательству. 
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Рисунок 1 – Классификация форм деятельности таможенных органов 

 
В свою очередь правовую форму деятельности таможенных органов, 

классифицируют по ряду оснований:  
 по содержанию деятельности (правотворческая и 

правоприменительная формы); 
 по целям использования деятельности (внутренние и внешние 

формы); 
 по способу внешнего выражения (словесные и конклюдентные 

формы). 
Рассмотрим особенности вышеуказанных классификационных групп. 

Правотворческая (правоустановительная, нормотворческая) деятельность 
заключается в издании нормативно-правовых актов, посредством которых 
создаются новые, отменяются старые или изменяются действующие 
юридические нормы (либо производится систематизация законодательства). 
Данный вид деятельности таможенных органов свидетельствует о 
недопустимости регулирования таможенно-правовых отношений 
исключительно нормами федеральных законов вследствие их разнообразия и 
значимости [2, с. 49]. 

Если говорить о правоприменительной деятельности, то она 
выражается в действиях по подведению определенного, содержащего 
юридическое значение факта под конкретную таможенно-правовую норму, в 
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целях принятия индивидуального управленческого акта. Кроме того, данная 
деятельность в зависимости от содержания и свойств, различных таможенно-
правовых норм подразделяется на правоохранительную и регулятивную 
форму [3, с. 303]. 

Правоохранительная форма представляет собой действия, 
направленные на охрану урегулированных таможенно-правовыми нормами 
отношений, вследствие которых осуществляется контроль действий 
субъектов с возможным применением мер государственного принуждения 
(выявление и пресечение нарушений таможенных правил, привлечение к 
административной ответственности) [4, ст. 354]. 

Регулятивная форма – направлена на урегулирование таможенно-
правовых отношений с целью осуществления материальных прав и законных 
интересов участников (регистрация таможенной декларации, принятие 
решения о классификации товаров, разрешение на отзыв таможенной 
декларации) [5, с. 100]. 

По целям использования правовые формы деятельности таможенных 
органов делятся на внешние и внутренние формы. Первая форма (внешняя) 
относится к работе по обеспечению реализации задач и функций, 
составляющих основу их администрирования (выполнение функций по 
управлению поведения тех, кто по статусу не наделен чертами субъекта 
исполнительной власти по отношению к таможенным органам).  

Внутренняя форма в свою очередь связана с деятельностью 
внутриведомственного характера (взаимодействия между состоящих в 
соподчинении таможенных органов). Здесь проявляются связи в отношении 
формирования звеньев системы органов исполнительной власти, решений 
вопросов организационно-штатного характера. Например, создание и 
ликвидация таможен или таможенных постов, распределение обязанностей 
каждой структуры и так далее. 

Рассмотрим формы таможенной деятельности по способу 
выражения. Словесная форма включает в себя письменную и устную форму. 
Последняя форма, в свою очередь, чаще всего употребляется для решения 
ежедневных вопросов оперативного характера (объявление решения о 
пропуске на отправление транспортного средства по результатам проведения 
таможенного контроля; оглашение распоряжения, приказа).  

Единственным же способом правотворческой деятельности 
таможенных органов считается письменная форма, так как при решении 
важных вопросов необходима фиксация результата правоприменения 
(составление протокола о нарушении таможенных правил, решение об отказе 
в выпуске товара).  
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Конклюдентная форма реализуется с помощью движений, сигналов, 
знаков, которые демонстрируют акт управления (включение разрешающего 
сигнала светофора в зоне таможенного контроля или поднятие шлагбаума). 

Возвращаясь к началу систематизации, следует указать, что 
неправовые формы таможенного администрирования подразделяются на 
материально-технические и организационные действия.  

Материально-техническая форма считается дополнением к 
остальным формам, так как обеспечивает их реализацию. Именно 
материально-технические действия являются необходимым условием 
создания эффективной систему управления. Организационная же форма 
опосредуется в ходе управленческой деятельности, кроме того, она 
преобладает над материально-технической формой деятельности 
таможенных органов.  

Таким образом, можно сделать вывод о неразрывной связи между 
формой таможенной деятельности ее результатом. Многообразие форм 
управленческой деятельности обеспечивает многообразие целей 
таможенного администрирования и эффективное функционирование 
таможенных органов. Развивающаяся теория форм таможенного 
администрирования служит целям оптимизации и повышения качества 
нормотворческой деятельности, способствует обеспечению законности в 
области таможенного дела. 
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Аннотация: В работе раскрыты актуальные проблемы в правовом 

регулировании в некоторых элементах прохождения государственной 
службы в различных видах государственной службы РФ. 

В нормативно – правовых актах регулирующих государственную 
гражданскую службу и службу в органах принудительного исполнения РФ 
рассматривали особенности порядка правового регулирования прохождения 
государственной службы, в связи переходом службы судебных приставов 
ФССП России с гражданской службы в иной вид государственной службы, 
службу в органах принудительного исполнения РФ. 

В федеральных законах, регулирующих государственную службу и 
службу в иных видах государственной службы, изучили все элементы 
правового регулирования порядка прохождения государственной службы.  

Раскрыли некоторые элементы порядка правового регулирования 
прохождения государственной службы в государственной гражданской 
службы, военной службы и службы в иных видах государственной службы 
РФ и сделали сравнительный анализ. 

Для устранения коллизий в некоторых элементах порядка 
прохождения государственной службы в нормативно-правовых актах, 
регулирующих различные виды службы в системе государственной службы, 
сделали соответствующие выводы, определили способы и методы их 
решения.  

Ключевые слова: государственная служба, нормативно-правовые 
акты, проблемы, стаж, классный чин, специальное звание, воинское звание 

 
Целью настоящей работы является исследование актуальных 

проблем в правовом регулировании некоторых элементах прохождения 
государственной службы в различных видах института государственной 
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службы в РФ, и сделать соответствующие выводы, законодательно изменить 
действующие нормативно – правовые акты регулирующих порядка 
прохождения государственной службы. 

Новизной в данной научной работе является закрепление в 
действующие нормативные правовые акты, регулирующие государственную 
службу изменений и дополнений по сделанным выводам в данной работе, а 
также принятия в законодательном порядке новых нормативно – правовых 
актов, регулирующих государственную службу.  

Согласно главе 2, ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе 
государственной службы в РФ» [1, 2] определены общие условия 
государственной службы, к этим элементам относиться: 

 формирование кадрового состава государственной службы; 
 поступление на государственную службу, ее прохождение и 

прекращение; 
 классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные 

звания; 
 стаж (общая продолжительность) государственной службы; 
 персональные данные государственных служащих; 
 реестры государственных служащих. 
В главе 9, ФЗ – № 79 от 27.07.2004 «О государственной гражданской 

службы Российской Федерации» [3] так же четко определены элементы 
порядка прохождения государственной гражданской службы.  

Под прохождением государственной гражданской службы 
определяется следующие элементы: 

 должностной регламент; 
 аттестация гражданских служащих; 
 квалификационный экзамен. 
Прохождение государственной службы в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации. Глава 5, ФЗ-№ 328 
от 01.10.2019 «О службе в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [4-6], определяет следующие элементы в порядке 
прохождения службы в органах принудительного исполнения: 

 назначение на должности в органах принудительного исполнения;  
 присяга сотрудника органов принудительного исполнения; 
 должностная инструкция; 
 перевод сотрудника; 
 временное исполнение обязанностей; 
 аттестация сотрудника; 
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 совмещение обязанностей на службе в органах принудительного 
исполнения; 

 совместительство; 
 особенности прохождения службы при сокращении должностей в 

органах принудительного исполнения; 
 зачисление сотрудника в распоряжение органа принудительного 

исполнения; 
 приостановление службы в органах принудительного исполнения; 
 стаж службы (выслуга лет) в органах принудительного 

исполнения; 
 персональные данные сотрудников, ведение кадрового учета 

сотрудников; 
 реестр сотрудников. 
В статьи 13, пункт 3, ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе 

государственной службы в РФ» [2] определено, что при переводе 
государственного служащего с государственной службы одного вида на 
государственную службу другого вида, ранее присвоенный классный чин, 
дипломатический ранг, воинское и специальное звание, а также период 
пребывания в соответствующем классном чине, дипломатическом ранге, 
воинском и специальном звании учитывается при присвоении классного 
чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания по новому 
виду государственной службы в соответствии с федеральными законами о 
видах государственной службы и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В Указе Президента РФ от 23.12. 2019 № 615 «О соотношении 
специальных званий сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, классных чинов федеральной государственной 
гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов 
юстиции, классных чинов прокурорских работников» [7-15], в таблице 
пункте 3 (табл. 1) определены, специальное звание лейтенанта полиции 
(милиции), приравняется к классному чину федеральной государственной 
службы советнику ГГС РФ 3 класса, однако, лицо имевшему уже 
специальное звание лейтенанту полиции (милиции) при поступлении на 
службу в ФССП в которой служба судебных приставав, относилась к 
государственной гражданской службе (ГГС) до 1 января 2020 г., 
присваивались классные чины ГГС референта ГГС 2 класса, по тому же указу 
в пункте 12 таблицы, классный чин ГГС референта ГГС 2 класса 
приравнивается к прапорщику полиции (милиции) (табл. 1). 

Так же такая практика существует в Министерстве обороны РФ, по 
окончании службы в ОВД, сотрудник полиции (милиции) имеющий звание 
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лейтенанта полиции (милиции) снимается специального учёта Министерства 
внутренних дел РФ, однако при постановке на воинский учёт в военном 
комиссариате, лицо имеющего специальное звание лейтенанта полиции 
(милиции), останется при прежнем воинском звании. 

Стаж (общая продолжительность) государственной службы в службе 
органах принудительного исполнения. 

Стаж службы (выслуга лет) в органах принудительного исполнения 
исчисляется в порядке, установленном статьей 36 ФЗ – № 328 от 01.10.2019 
«О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [5] и федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, в целях назначения пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за 
стаж службы, выплаты единовременного пособия при увольнении 
сотрудника, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы 
(выслугу лет) в органах принудительного исполнения, для присвоения 
очередного звания, а так же в общую продолжительность службы в органах 
принудительного исполнения для выплаты сотрудникам единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения включено в периоды замещения должностей гражданской 
службы в Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных 
органах. Предоставления иных социальных гарантий, поощрения, 
представления к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и ведомственными знаками отличия. 

Служба судебных приставов в ФССП относился к государственной 
гражданской службе, но не относилась к правоохранительным органам и 
силовым ведомствам. После принятия ФЗ-№ 328 от 01.10.2019 «О службе в 
органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5], 
вступившего законную силу с 1 января 2020 относиться к иному виду 
государственной службы, службе в органах принудительного исполнения и 
относятся к правоохранительным органах и силовым ведомствам.  

К полномочиям судебных приставов, относиться обеспечение 
установленного порядка в суде, пресечение административных и уголовных 
правонарушений, привод лиц, уклоняющихся от явки в суд за 
административные и уголовные правонарушения, розыск детей, возбуждение 
уголовных дел и ведение уголовного преследования лиц совершивших 
преступление, проведение различных специальных операций. Также 
судебные приставы наделены правами применения физической силы, 
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специальных средств и огнестрельного оружия, что характерно с 
полномочиями сотрудников правоохранительных и силовых структур. 

 
Таблица 1 – Соотношение классных чинов федеральной государственной 
гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов 

юстиции, классных чинов прокурорских работников 
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В настоящее время служба судебных приставов по ОУПДС 
относиться к правоохранительным органами и к силовому ведомству. 
Судебные приставы по ОУПДС при выполнении своих служебных 
обязанностей возложенных на них государством подвергаются к риску свою 
жизнь и здоровье в мирное время, выполняют особо сложных и важных 
задач, так же у службы судебные приставов по ОУПДС особые условия 
службы, за которых судебные приставы по ОУПДС получают только 
дополнительную надбавку к заработной плате, льготного начисление стажа 
один год службы за полтора года службы не предусмотрено.  

Например, сотрудники полиции органов внутренних дел (ОВД), 
которые несут службу в изоляторах временного содержания (ИВС) и в 
конвойных подразделениях, а так же сотрудники Федеральной службы 
исполнения наказания (ФСИН) Российской Федерации, данные категории 
лиц, так же при выполнении своих служебных обязанностей возложенных на 
них государством подвергают к риску свою жизнь и здоровье в мирное 
время, выполняют особо сложных и важных задач, за этот период несения 
службы получают дополнительную надбавку к заработной плате, однако в 
стаж службы (выслугу лет) данные категории лиц в льготном исчислении 
засчитываются периоды прохождения службы, стаж службы начисляется 
один год на полтора года стажа не входит. 

Порядок прохождения государственной военной службы. 
Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и 
военной службе»[4] осуществляет правовое регулирование в области 
воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами 
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу 
и военной службы в Российской Федерации иностранных граждан. 

В статье 36, настоящего закона определен порядок правового 
регулирования прохождения военной службы. В данной статье определены 
особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного 
положения и военного положения, а также в условиях вооруженных 
конфликтов.  

Определен порядок прохождения военной службы гражданами по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах 
государственной охраны и других войсках. 

В настоящей статье указано, что воинские формирования и органы 
для прохождения военной службы по призыву граждане направляются в 
соответствии с указом Президента Российской Федерации после 
укомплектования воинских должностей, замещаемых военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и органах. 
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Так же в настоящей статье определены особенности прохождения 
военной службы военнослужащими, в отношении которых вынесен 
обвинительный приговор и которым назначено наказание по действующему 
уголовному законодательству. 

Выводы. В данной работе мы исследовали самые актуальные 
проблемы в нормативно – правовых актах регулирующих государственную 
службу в Российской Федерации, раскрыли некоторые элементы порядка 
правового регулирования прохождения службы в государственной 
гражданской службы и службу в иных видах государственной службы РФ. 

Подробнее рассматривали актуальные проблемы в некоторых 
элементах порядка правового регулирования прохождения государственной 
службы. Так же в данной работе особенным наглядным примером является 
порядок правового регулирования прохождения службы судебных приставов 
в связи с переходом службы судебных приставов ФССП России с 
гражданской службы в иной вид государственной службы, службы в органах 
принудительного исполнения РФ, и пришли к выводу и определили способы 
и методы их решения. 

В содержании службы в органах принудительного исполнения 
законодатель включает функции правоохранительных органов. Вместе с тем, 
служба судебных приставов Российской Федерации, по своей структуре 
ничем не отличался от службы в правоохранительных органах силовых 
ведомствах. 

В связи переходом службы судебных приставов в органы 
принудительного исполнения, служба относиться к правоохранительным 
органам и к силовому ведомству. Судебным приставам по ОУПДС которые 
выполняют свои служебные обязанности возложенных на них государством, 
подвергающим к риску свою жизнь и здоровье в мирное время, 
выполняющим особо сложных и важных задач, так же за особые условия 
службы, за которых судебные приставы по ОУПДС получают только 
дополнительную надбавку к заработной плате, необходимо предоставить 
льготное начисление стажа один год службы за полтора года службы [16].  

Закрепить в законе единый порядок присвоения классных чинов 
(государственной гражданской службы, классного чина юстиции, классного 
чина прокуратуры), дипломатического ранга, воинского и специального 
звания, в целях недопущения противоречия в различных нормативно-
правовых актах правовых документах регулирующих государственную 
службу в РФ.  

Законодательно изменить нормативно-правовые акты или принять 
отдельный федеральный закон о «О стаже в государственной службы», 
объединяющий стаж в разных видах службы в общий стаж государственной 
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службы. Так же создать единый государственный реестр для внесения в ней 
общий стаж государственных служащих. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается становление особого 

мнения судьи конституционного суда в Российской Федерации, начиная со 
времен СССР и по настоящее время. Раскрывается роль данного института в 
процессе демократизации общества, выделяются его основные функции. 
Данный институт и его реализация в Конституционном Суде РФ имеют 
большие перспективы в изучении и исследовании.  

Ключевые слова: особое мнение судьи, Конституционный Суд РФ, 
судебная система, законодательство 
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В отечественном законодательстве институт особого мнения впервые 
был введен Законом СССР от 23 декабря 1989 г. «О конституционном 
надзоре в СССР» [1]. В этой связи интерес представляет статья 18 указанного 
закона, поскольку она закрепляла полномочия члена Комитета 
конституционного надзора СССР, который хотел обратиться к написанию 
особого мнения. Так, свою позицию, отличную от мнения большинства 
коллег, тот мог изложить в письменной форме, после чего такое «особое 
мнение» становилось неотъемлемой частью заключений данного органа. При 
этом следует иметь в виду, что особое мнение составляло часть текста 
решения Комитета конституционного надзора СССР, оно было 
общедоступно, но что наиболее важно – была предусмотрена возможность 
дать ему всестороннюю оценку. Конечно, с учетом того, что данный закон 
обладал юридической силой непродолжительное время (вплоть до принятия 
Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года), может сложиться 
мнение, что затрагиваемое положение было скорее номинальным, не 
применявшимся на практике. Тем не менее, как показала история, 
фактически право на особое мнение в период с 1989 по 1993 годы 
реализовывалось. Как отмечают исследователи, само существование 
института особого мнения в практике Комитета конституционного надзора 
СССР в определенном смысле приближало его к Конституционному суду, 
однако сделать вывод о его принадлежности к судебной ветви власти не 
представляется возможным.  

Новый этап в развитии института особого мнения в судебной 
системе России был ознаменован принятием Закона РСФСР от 12 июля 1991 
года «О Конституционном Суде РСФСР» [2]. Законом было предусмотрено 
формирование особого мнения судьи посредством приложения такового к 
решению Суда. Согласно содержанию статьи 45 Закона РСФСР от 12 июля 
1991 года «О Конституционном суде РСФСР», судья обладал правом 
изложить свое мнение в письменном виде и приобщить его к протоколу 
заседания Конституционного Суда РСФСР. При этом в данном Законе 
отсутствовали какие-либо оговорки касаемо порядка публикации особых 
мнений. Такое положение вещей оказалось чревато тем, что судья мог 
изложить особое мнение для дальнейшего опубликования в отрыве от 
принятого решения. В действительности такие случаи в истории России 
имели место быть: так, Особое мнение Э.М. Аметистова по делу о 
соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений 
Президента Российской Федерации, связанных с его Обращением к 
гражданам России 20 марта 1993 года, было опубликовано раньше, чем само 
решение Суда [3]. Таким образом, политическая дискуссия с течением 
времени сохраняла тенденцию к обострению, поскольку у средств массовой 
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информации появилась возможность опубликовать документ раньше самого 
вынесенного решения.  

Несмотря на то, что Федеральный конституционный закон от 21 
июля 1994 года № 1-ФК «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
(далее – ФКЗ № 1) закрепил положение относительно возможности 
написания особого мнения, законом также были предусмотрены 
определенные оговорки [4]. В соответствии со статьей 76 анализируемого 
закона, особое мнение приобщалось к материалам дела и публиковалось 
вместе с решением Конституционного Суда Российской Федерации. На наш 
взгляд, введение соответствующей нормы было обусловлено тем, что 
публикация особых мнений не должна совершаться в отрыве от решений 
Суда. В этой связи необходимо отметить, что в истории российского 
конституционного правосудия были и такие случаи, когда особое мнение 
несогласного судьи публиковалось позже, чем решение Конституционного 
Суда Российской Федерации. Например, Особое мнение судьи В.О. Лучина 
по Определению от 27 июня 2000 года № 92-О [5] было опубликовано в 
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации» не 
одновременно с Определением, а в следующем номере журнала.  

Необходимо отметить, что федеральное законодательство 
регламентирует не только своеобразную форму  особого мнения судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, но и его содержание. 
Такому положению вещей способствовало наличие объективных причин. 
Так, было отмечено, что особое мнение должно представлять собой форму 
решения вопроса правового характера, а не пропаганду политических 
(идеологических) идей и заявлений. Более того, многие судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации сами подчеркивали, что Суд 
в силу прямого предписания закона должен быть аполитичен.  

Соответствующие коррективы были введены в Регламент 
Конституционного Суда Российской Федерации. С 2011 года в тексте 
Регламента была закреплена норма о том, что в особом мнении «не должны 
высказываться суждения и оценки, не относящиеся непосредственно к 
вопросу о конституционности или неконституционности рассматривавшихся 
положений нормативно-правового акта либо их конституционно-правовому 
истолкованию» [6]. Таким образом, в особом мнении должна быть отражена 
собственно позиция судьи по конкретному вопросу судопроизводства, а 
разглашение какой-либо конфиденциальной информации было признано 
недопустимым.  

Федеральный конституционный закон от 15 декабря 2001 года № 4-
ФКЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном суде Российской Федерации» внес существенные 
коррективы в нормативное регулирование данного института. Отныне 
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обязательная публикация особого мнения судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации стала осуществляться только в «Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федерации» [7]. Хотя законодатель не 
установил запрета на публикации особых мнений судей Конституционного 
Суда Российской Федерации в других печатных изданиях, тем не менее, на 
практике принятие такой поправки было воспринято именно как введение 
ограничений в данной сфере. По нашему мнению, закрепление такого 
положения на законодательном уровне говорит о скептическом отношении 
представителей государственных органов к анализируемому институту, 
поскольку, таким образом, доступность особых мнений в целом для широкой 
публики была существенно ограничена. В подтверждение данной точки 
зрения можно привести следующее обстоятельство: при проведении 
исследований по анализируемой теме тексты особых мнений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были найдены 
либо на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации, 
либо на сайте справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс» (в 
рабочее для пользователей время). Таким образом, у рядовых граждан, не 
знакомых с положениями федерального законодательства по данному 
вопросу, но желающих ознакомиться как с позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, так и с мнением несогласного судьи, может 
сложиться ложное представление по тому или иному вопросу, который 
оказался предметом разногласий среди судей.  

Тем не менее, говоря об обязательности публикаций особых мнений 
судей Конституционного Суда Российской Федерации в «Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федерации» доводы среди 
практикующих юристов разделились. В этой связи справедливо будет 
отметить следующую тенденцию: с течением времени все стремительнее 
растет число недовольных исследователей по этому поводу, причем как 
среди теоретиков, так и среди практиков и самих судей Конституционного 
Суда Российской Федерации.  

Кроме того, нельзя не отметить, что с 2016 года на официальном 
сайте Конституционного Суда Российской Федерации особые мнения начали 
публиковаться наряду с текстами решений Суда. Можно предположить, что 
такое нововведение отражает изменения в отношении государства к 
институту особого мнения в лучшую сторону.  

Споры вокруг права на особое мнение можно обнаружить также в 
комментарии к Федеральному конституционному закону № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» [8]. Так, говоря о праве на 
особое мнение как об одной из важнейших гарантий обеспечения 
независимости судей и равенства их прав, один из авторов комментария 
отмечает «опасность использования расхождения позиций судей по 
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отдельным делам в политических целях», рекомендует судьям крайне 
осторожно относиться к выражению своего несогласия в ущерб решению, 
принятому Конституционным Судом Российской Федерации, полагая, что 
публичное несогласие с обоснованностью и конституционностью принятого 
решения ставит под удар авторитет самого Суда.  
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Анализируя специфику затрагиваемой темы, необходимо отметить, 

что на институт особого мнения судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации на данный момент возложено несколько особо значимых 
функций. Во-первых, изучение содержания особых мнений способствует 
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лучшему осмыслению позиции Суда по конкретному делу, а в дальнейшем – 
формированию собственной позиции по тому или иному делу. Во-вторых, в 
долгосрочной перспективе подобная практика может стать послужить 
своеобразным толчком к реформированию российского законодательства в 
какой-либо сфере.  

Безусловно, нельзя говорить о том, что в начале 1990-х годов 
институт особого мнения появился «из ниоткуда». Его становлению в 
российской правовой системе предшествовали долгие процессы, берущие 
свое начало со времен Петра I [1, с. 270]. Тем не менее, на протяжении 
достаточно длительного времени данный институт не получал никакую 
регламентацию в судебном процессе России. В то же время, изменения в 
системе правосудия, произошедшие преимущественно во второй половине 
XX века, как в России, так и в зарубежных странах, способствовали 
становлению открытого и демократичного судебного процесса во многих 
странах мира.  

Говоря о становлении самостоятельности судей в России, 
необходимо отметить, что с появлением права на особое мнение у судей 
появлялась реальная независимость вкупе с обязанностью подчиняться 
только Конституции Российской Федерации. Безусловно, такие процессы 
происходят до сих пор. Именно введение института особого мнения в 
судебную систему Российской Федерации, по мнению ряда исследователей, 
стало «своеобразным камертоном судебной реформы».  

Наличие таких характеристик, как публичность, открытость 
института особых мнений принципиально выделяет его на фоне недалёкого 
прошлого, когда сами решения принимались в состоянии закрытости от 
общества.  

Обращаясь к значимости института особого мнения, следует также 
обратить внимание на то, с какой частотой СМИ освещают деятельность 
судей Конституционного Суда Российской Федерации в этом контексте. Как 
показала практика, огромная заинтересованность в деятельности Суда, 
анализ принимаемых решений и прилагающихся к ним особых мнений (в 
случае наличия) говорит о том, что общество внимательно следит за 
деятельностью самого Суда и конституционных судей.  

Таким образом, следует обратить внимание на некоторые 
имеющиеся особенности данного института в российской системе права. Так, 
вынесение особого мнения допускается только в том случае, если Судом уже 
принято решение по конкретному делу. Статьей 11 Федерального 
конституционного закона № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» также предусмотрен запрет на высказывание особого мнения 
судьей Конституционного Суда Российской Федерации по делу, 
находящемся в производстве [2]. Такой подход законодателя связан с тем, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 211 ~ 

что у судьи – до того, как будет принято окончательное решение, – в ходе 
закрытого совещания, априори имеется достаточно возможностей для 
урегулирования имеющихся разногласий относительно позиций других 
судей, участвующих в деле, и поиска определенного консенсуса. Таким 
образом, наличие особого мнения у судьи по конкретному делу говорит о 
том, что имеется принципиально отличающаяся позиция, по которой не 
удалось достигнуть согласия. С другой стороны, наличие особого мнения 
также может говорить о наличии недостаточно убедительных аргументов, 
которые в конечном итоге не смогли каким-либо образом повлиять на точку 
зрения других судей, на рассмотрении у которых было соответствующее 
дело.  

Безусловно, характерной особенностью особого мнения является 
также отсутствие обязывающей юридической силы. В то же время, не стоит 
недооценивать роль института особого мнения в правоприменительной 
практике, хотя такое влияние в любом случае будет опосредованным.  

Что касается решений самого Конституционного Суда Российской 
Федерации, то в данному случае нужно иметь ввиду, что такие решения 
являются окончательными, не подлежат обжалованию, вступают в силу сразу 
же после их провозглашения и действуют непосредственно. Безусловно, 
содержащиеся в решениях правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации могут меняться и обновляться в случае изменения 
правового регулирования, однако весь процесс изменения правовых позиций 
также находится в исключительной компетенции Суда.  

Говоря о нормативном регулировании затрагиваемой темы, следует 
отметить, что в 2004 году в § 38 Регламента Конституционного Суда 
Российской Федерации 1995 года было введено требование к содержанию 
особых мнений, устанавливающее запрет на высказывание суждений и 
оценок, не относящихся непосредственно к вопросу о конституционности 
или неконституционности рассматривавшихся положений нормативного 
правового акта либо к вопросу их конституционно-правового регулирования. 
Данная норма была сохранена также в новом Регламенте Конституционного 
Суда Российской Федерации 2011 года, в § 59 [3].  

Необходимо обратить внимание, что судья Конституционного Суда 
Российской Федерации выражает особое мнение лично в каждом случае. 
Принятие совместных особых мнений в Суде не предусмотрено, а 
некоторыми субъектами Российской Федерации и вовсе это прямо 
запрещено. Следует также отметить, что закон не ограничивает количество 
особых мнений, которые могут быть изложены по результатам рассмотрения 
конкретного дела: их число ограничено только большинством голосов, 
необходимых для принятия отличающегося от содержания особого мнения 
решения. Так, наибольшее количество особых мнений было изложено по 
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делу о проверке так называемых «чеченских» указов Президента Российской 
Федерации [4]: из восемнадцати судей, участвовавших в рассмотрении дела, 
восемь изложили по нему особые мнения.  

Написать особое мнение судья Конституционного Суда Российской 
Федерации вправе по любому решению Суда, в котором он принимал 
участие: определению или постановлению. Наличие особого мнения по 
определению как процедурному документу может свидетельствовать о 
сомнении судьи в его соответствии не только Конституции Российской 
Федерации, но и ФКЗ № 1.  

Обращаясь к анализу содержания особого мнения судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, нужно обратить внимание 
на ряд особенностей в части содержания. Так, вводная часть подавляющего 
большинства особых мнений судей Конституционного Суда Российской 
Федерации начинается с характеристики отношения конкретного судьи к 
решению, принятому Судом. Основная часть особого мнения может либо 
повторять содержание такого решения, либо незначительно отличаться от 
него стилистически, хотя также может быть написано в свободной форме. 
При этом важно иметь в виду, что суждения, содержащиеся в особом мнении, 
не являются предметом тайны совещательной комнаты, а «обстоятельства, 
имевшие место», не подлежат разглашению.  

Относительно неправовых предписаний, которыми руководствуются 
судьи при написании особых мнений, необходимо отметить предполагаемое 
наличие этических норм, не допускающих оскорблений либо выпадов в адрес 
Суда в целом или конкретного судьи. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации на 
правоприменительную практику. Рассматриваются правовые основы его 
деятельности, полномочия и место в системе государственных органов 
России. Для анализа деятельности КС РФ рассматриваются некоторые из его 
постановления.  
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Federation, some of its resolutions are considered. 
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Помимо влияния на законодательство и его развитие, постановления 

Конституционного суда Российской Федерации (далее – КС РФ) имеют 
значение также для правоприменительной практики, особенно 
постановления, в которых выявляется конституционно-правовой смысл 
нормы, так как это изменяет ее толкование, а значит, и применение.  

Суд дает официальное общеобязательное толкование Конституции 
РФ и законодательных положений (ч. 5 ст. 125 Конституции РФ), которые 
сформулированы не четко или вызывают на практике противоположное 
понимание и применение [1]. В призме влияния на практику данное 
полномочие имеет свои особенности: суд не только дает толкование, он 
также разъясняет логику конституционных норм и этим предоставляет 
правоприменителям возможность прямого непосредственного применения 
норм самой Конституции РФ. Кроме того, сама по себе норма может быть 
совершенно корректной, но именно фактическое применение вызывает 
нарушения прав граждан. В таких ситуациях КС РФ выступает 
интерпретатором правовой нормы, что недоступно законодателю.  

Постановления КС РФ вносят новое понимание, содержание и 
применение нормы, конкретизируют содержание закона, определяют 
границы его применения (правоотношения, состав участников, действие во 
времени). С помощью толкования Суд определяет систему и иерархию норм 
внутри одного института, а также разрешает коллизии между нормами, 
регулирующими идентичные отношения разными способами.  

Решения КС РФ, признающие нормы неконституционными или 
выявляющие их конституционно-правовой смысл, имеют, помимо прочего, 
значение акта индивидуального регулирования для заявителя и выступают 
для других судов основанием для судебного обжалования соответствующих 
решений. Это своего рода «бонус» для гражданина, обнаружившего 
правовую проблему и добившегося ее разрешения. Следовательно, за счет 
постановлений КС РФ обеспечивается защита нарушенных прав, в том числе 
ретроспективная, посредством пересмотра ранее принятых решений и 
прекращения исполнения незаконных решений судов и иных органов, 
основанных на признанных неконституционными актах. Стоит отметить, что 
за разъяснением нормативных положений могут обращаться не только 
стороны судебного дела, но и сами суды, рассматривающие дело. И, в таком 
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случае, вынося решение по делу, КС РФ предотвращает возможность 
нарушения прав и способствует вынесению законного и обоснованного 
решения.  

Еще одним из результатов постановлений КС РФ является выработка 
правовых позиций, выраженных Судом в мотивировочной части решения. В 
последующем его аргументация и логика могут стать образцом для 
разрешения аналогичных дел, как иными судами судебной системы, так и 
самим КС РФ. Это способствует единообразию судебной практики на всех 
уровнях судебной системы и во всех регионах Российской Федерации и, 
безусловно, повышению предсказуемости судебных решений и укреплению 
авторитета судебной власти.  

Кроме того, своими постановлениями КС РФ может кардинально 
переломить сложившуюся судебную практику. Так, например, своим 
постановлением № 30-П от 18.11.2014 г. КС РФ изменил отношение судов к 
решениям третейских судов, вынесенных в пользу стороны, которая является 
учредителем автономной некоммерческой организации, при которой создан 
третейский суд [2]. До принятия указанного постановления суды не 
признавали законными решения таких третейских судов, считая их 
нарушающими принцип беспристрастности судебного разбирательства, 
равноправия и состязательности сторон в процессе. Но КС РФ указал, что 
законодатель предусмотрел исчерпывающий перечень оснований для отмены 
(отказа в выдаче исполнительно листа на принудительное исполнение) 
решений третейских судов, который не может произвольно расширяться.  

Кроме влияния на решение вопросов по существу, КС РФ в своих 
постановлениях оказывает воздействие на функционирование самой 
судебной системы [3]. Судом было дано разъяснение принципа 
самостоятельности судебной власти, подчеркнута независимость судей при 
разрешении дел. КС РФ в своих решениях обращает особое внимание, что 
досрочное прекращение полномочий судьи может применять в 
исключительных случаях, когда исчерпаны иные меры воздействия либо 
поступок судьи несовместим с его высоким статусом и подрывает доверие к 
нему. Хотя практике известны примеры излишней строгости к судьям за 
допущенные нарушения, подобные гарантии, способствуют повышению 
качества судебных решений и беспристрастности правосудия [4].  

Ранее было указано, что Суд выявляет пробелы в регулировании, что 
должно служить рекомендацией законодателю. Однако, практике КС РФ 
известно много примеров, когда Суд сам восполнял обнаруженный 
недостаток правовой системы. ФКЗ о КС не наделяет Суд такими 
полномочиями, как конституционная оценка правовых пробелов и выработка 
рекомендаций по их заполнению, но и в этом случае решение КС РФ будет 
обязательным и не может быть отменено.  
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Суд вносит существенный вклад в защиту прав и формирование 
единого общеобязательного понимания и применения норм. Даже если это не 
всегда соотносится с его полномочиями, он поддерживает полноценность 
правового поля, выявляет его систему и структуру.  

Анализируя последствия постановлений КС РФ и порядок их 
исполнения, стоит отметить, что они не одинаковы для законодательства и 
правоприменительной практики. Так, в случае с законодательством Суд 
оказывает общеправовое воздействие, интерпретируя широко 
сформулированные положения Конституции РФ, проверяя качество 
правовых норм и обнаруживая пробелы регулирования. В связи с этим 
исполнение постановлений КС РФ для законодателя означает необходимость 
проведения законотворческой процедуры, начиная от разработки 
законопроекта, заканчивая принятием закона и вступлением его в силу. 
Однако, Суд не формулирует готовые решения вопроса, он лишь выявляет 
недостатки и указывает возможные направления для их решения. Тем 
временем для правоприменительной практики КС РФ выступает как ведущий 
правоприменитель, демонстрирующий последовательность применения норм 
и порядок рассуждения для разрешения правовой проблемы. Следовательно, 
порядок исполнения отличается: требуется строгое соблюдение 
выработанных правил поведения и учеты постановлений при вынесении 
решения. В данном случае КС РФ вырабатывает готовое решение в виде 
обязательной нормы, которая не подлежит изменению или иному 
толкованию. 
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Существующие в настоящее время механизмы принуждения либо 
недостаточно регламентированы, либо не применяются на практике. В связи 
с этим необходимо реформировать действующее регулирование в сторону 
усиления контроля. По мнению одних авторов, необходимо принятие 
отдельного закона об исполнении решений Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ). С точки зрения других, эти вопросы 
должны детально регулироваться ФКЗ о КС, что видится более логичным 
исходя из того, что регламентация конституционного судопроизводства, 
неотъемлемой частью которого является стадия исполнения, сосредоточена в 
ФКЗ о КС.  

Ключевым механизмом принуждения, как обязывание субъекта к 
выполнению действий помимо его воли посредством действий компетентных 
органов, является субъект принуждения, то есть орган, уполномоченный 
осуществлять контроль и надзор в сфере исполнения постановлений КС РФ. 
Как было выявлено, в системе органов власти отсутствует специальный 
орган, на который были бы возложены подобные функции. Тем временем для 
того, чтобы избежать фрагментарного исполнения постановлений КС РФ в 
отдельных регионах или по отдельным правоотношениям необходим единый 
центр, обладающий полномочиями по направлению не исполняющим 
органам обязательных предписаний и применения мер ответственности.  

Отдельные полномочия, способствующие исполнению решений 
Суда, обнаруживаются у различных структур и ведомств, не имеющих 
единого центра подчинения. Сам КС РФ, а точнее его Секретариат, играет 
важную роль в обеспечении ведения статистики исполнения своих 
постановлений. Обязанность Секретариата Суда по систематическому 
анализу состояния дел по исполнению решений Суда, причин неисполнения 
или ненадлежащего исполнения этих решений прямо закреплена в § 67 
Регламента КС РФ [1]. На основании проведенной систематизации 
Секретариат представляет Суду годовые информационно-аналитические 
отчеты об исполнении решений КС РФ, принятых в ходе осуществления 
конституционного судопроизводства (указанные отчеты также публикуются 
на официальном сайте КС РФ). Несмотря на это, Суд не может давать 
обязательные указания для устранения выявленных нарушений, в его 
компетенции только проинформировать другие органы о результатах 
проведенного анализа.  

Решения, требующие законодательного изменения, должны быть на 
особом контроле у соответствующего комитета или комиссии 
Государственной Думы как нижней палаты законодательного органа. Тем 
более что согласно ч. 3 ст. 101 Конституции РФ законодательный орган 
самостоятельно устанавливает число таких комиссий и комитетов, 
направления их деятельности и состав [2]. В литературе предлагается 
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наделить подразделение следующими функциями: осуществление контроля 
за исполнением решений КС РФ Государственной Думой на всех этапах; 
координация деятельности субъектов, задействованных в исполнении 
решений Конституционного Суда. В таком случае указанное структурное 
подразделение будет нести всю ответственность за данное направление 
работы и возможные нарушения. Идея достойная, но структурное 
подразделение органа не сможет влиять на деятельность самого органа и 
использовать силу принуждения для влияния на процесс принятия закона 
уже в самой Государственной Думе. Вместе с тем функции по анализу, 
систематизации и информированию о неисполненных решениях в настоящее 
время выполняет КС РФ, в том числе посредством направления в 
Государственную Думу и Правительство своих ежегодных посланий, не 
оказывающих никакого результативного воздействия.  

Для оказания воздействия на высший законодательный орган 
контроль должен быть соответствующего уровня. Поэтому в литературе 
справедливо указывается, что более подходящим кандидатом для 
выполнения подобных полномочий видится Президент. Согласно ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ Президент является гарантом прав и свобод человека и 
гражданина, а также обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. Для выполнения своих 
функций Президент издает обязательные на всей территории России указы и 
распоряжения (ст. 90 Конституции РФ). Истории известны прецеденты 
применения Президентом данного механизма в отношении органов субъекта 
РФ, например, для исполнения Постановления КС РФ от 24 января 1997 г. № 
1-П в связи с тем, что органы власти Удмуртии отказались исполнить данное 
решение КС РФ [3]. Подобные меры могут применяться и для оказания 
воздействия на федеральные органы власти.  

Для улучшения работы в данном направлении могут быть 
задействованы полномочные представители Президента в соответствующих 
федеральных округах и Министерство юстиции Российской Федерации 
(далее – Минюст России). К функциям полномочных представителей 
относится осуществление обеспечительных мер по реализации актов 
федеральных органов, в том числе постановлений КС РФ. Минюст России, в 
свою очередь, отвечает за постоянное поддержание в актуальном состоянии 
данных о решениях КС РФ, требующих исполнения, и о состоянии их 
исполнения, проводит мониторинг правоприменения в Российской 
Федерации. На основе докладов федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов РФ Минюст России 
готовит проект доклада Президенту о результатах мониторинга и 
предложения к плану законопроектной деятельности Правительства [4].  



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS   

 

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

~ 220 ~ 

Из сказанного можно сделать вывод, что Президент обладает 
достаточным инструментарием и уровнем власти для оказания эффективного 
влияния. Однако, в рамках разделения властей Президенту не хватает 
рычагов давления в виде санкций за отказ от добровольного исполнения, о 
которых речь пойдет далее.  

Как было ранее проиллюстрировано на примерах достаточно 
эффективным органом контроля и надзора за деятельностью органов 
субъектов РФ и местного самоуправления является прокуратура 
(соответственно ст. 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» – далее ФЗ «О прокуратуре») [5]. Кроме того, прокуратура 
обладает полномочиями по надзору за судебными решениями с помощью 
механизма принесения протестов в вышестоящий кассационный суд или в 
порядке надзора, а в арбитражный суд – апелляционную или кассационную 
жалобу либо протест в порядке надзора «на незаконное или необоснованное 
решение, приговор, определение или постановление суда» (ст. 36 ФЗ «О 
прокуратуре»). Прокурор также вправе истребовать из суда любое дело или 
категорию дел, по которым решение, приговор, определение или 
постановление вступили в законную силу независимо от участия в судебном 
разбирательстве. Такая возможность отбора позволяет запросить для анализа 
и проверки дела, в которых могли быть применены правовые позиции КС 
РФ. Более того, система прокуратуры допускает возможность создания 
специализированных прокуратур (ст. 11 ФЗ «О прокуратуре»), которые ведут 
дела определенной категории, что позволит концентрированно заниматься 
решением задач непосредственно для сферы исполнения постановлений КС 
РФ.  

Прокуратура является тем органом, в рамках которого наиболее 
гармонично и результативно будет осуществляться контроль и надзор за 
исполнением решений КС РФ на региональном и местном уровне, тем более 
что основная масса полномочий этому органу уже предоставлена. Для 
повышения эффективности представляется рациональным сформировать 
специализированную прокуратуру для сферы контроля за исполнением 
решений КС РФ. В тоже время приведенный анализ показал, что ни один 
орган не способен повлиять на исполнение решений КС РФ Государственной 
Думой и Правительством. Для того, чтобы не нарушать принцип разделения 
властей наиболее обоснованным видится предусмотреть для Президента 
(который не входит ни в одну из ветвей власти) специальное полномочие по 
применению мер ответственности к указанным органам.  
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СЕКЦИЯ 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Изучение культуры через изучение языка являет собой 

основу этнолингвистики, посредством которой, исследователи прилагают 
максимум усилий изучать через язык те стороны культуры, которые плохо 
поддаются анализу со стороны, т.е. внешним наблюдателем. В этой области 
языкознания исследуются представления, символы, стереотипы мышления 
людей, что особенно актуально, если у народа отсутствует письменная 
традиция. 

Ключевые слова: иностранный язык, глобализация, тысячелетие, 
ареал 

 
В новом тысячелетии, когда во всех сферах жизнедеятельности 

огромного государства происходят перемены изучения иностранного языка в 
поликультурных ареалах, приобретает: 

 важный гуманитарно-образовательный смысл; 
 специфический социально-религиозный смысл; 
 особый лингвистический смысл; 
 важный культурно-экономический смысл; 
 особый глобальный смысл. 
Предлагаем рассмотреть каждый из пунктов в отдельности [1-3]: 
1. Необходимо учитывать роль иностранного языка в языковом 

образовании учащихся. Его нельзя считать полноценным, если школьники не 
изучали, хотя бы один иностранный язык или изучали его с перерывом. 
Можно сказать, что лишенным такого права, учащимся наносится не только 
образовательный, но и психологический урон. 

2. В поликультурном этнографическом пространстве существенная 
часть населения является двуязычной. Обогащая ученика наследием двух 
культур, двуязычие ставит его в более благоприятные условия по сравнению 
с условиями, в которых находится школьник, приступающий к изучению 
иностранного языка со знанием лишь своего родного языка. Как известно, 
благодаря явлению переноса, изучаемый язык родной и русский вступают в 
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сложное взаимодействие, стимулирующее или, наоборот, тормозящее 
процесс овладения новым языком. Вопросы учета прежнего языкового и 
речевого опыта при изучении иностранного языка, часто обсуждались на 
страницах методических изданий, и именно они всегда представляли 
наибольшую трудность в работе учащихся/учителя в двуязычной аудитории. 
Интерес к учету прошлого опыта и межъязыкового сопоставления 
усиливается еще и тем, что в настоящее время учащиеся средних школ и 
учебных заведений повышенного типа, по собственному желанию стараются 
изучать два, а то и три иностранных языка, тем самым, обогащая свой 
общелингвистический арсенал и кругозор. 

3. Если представители русскоязычного населения, исповедующие 
Православие, используют в религиозных целях русский язык, т.е. свой 
родной, то, например, все мусульмане, проживающие на территории России, 
прибегают в религиозных вопросах к арабскому языку, как иностранному, 
который одновременно выступает и как международный язык Ислама. 

4. Речь идет о смене акцентов с изучением традиционных 
европейских языков на изучение языков других зарубежных государств, с 
которыми в автономных республиках и краях поддерживаются культурно-
образовательные и чисто экономические контакты. С учетом этой насущной 
необходимости, происходит пересмотр подходов к изучению иностранного 
языка в разных регионах страны. Так, в Поволжье изучение арабского и 
турецкого языков и интерес к арабским странам и Турции, приобретает 
особую актуальность не только в религиозных целях, но и в связи с 
культурно-экономическими контактами Татарстана, Дагестана, 
Башкортостана со странами ближнего Востока, Турцией и другими 
мусульманскими странами. 

5. Идея так называемого «глобального общества» или «глобальной 
деревни», о которой сейчас говорят во многих странах мира, выступает в 
новом тысячелетии в качестве одной из главных доминант мирного 
сосуществования разных стран мира, представителей разных этнических, 
языковых, религиозных и социокультурных групп [3]. 

Функция иностранного языка, способствующая глобализации 
образования, человеческого бытия, формированию человека нового 
глобального сообщества, одинаково значима как в моноэтническом и 
моноязычном, так и поликультурном социуме [2]. 

В последнем – функция при правильной постановке вопросов 
преподавания иностранного языка и иноязычной культуры, реализуется, как 
правило, легче и даже быстрее, потому что в многоэтнической среде имеется 
заложенный, объективный опыт благоприятного взаимодействия разных 
этнических, религиозных и социально-культурных групп [1]. 
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Следует признать, что в эпоху нового миллениума среди других 
иностранных языков, изучаемых в России, на первое место по 
международной значимости выдвигался английский язык, следом за которым 
активно вторгается китайский язык. Проникновение английского языка в 
Россию сопровождается проникновением и оседанием в стране англо-
американской и западной культуры. Английский язык, наряду с русским, 
постепенно превращается в средство международного общения. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается важность и 

необходимость изучения народных промыслов в системе высшего 
художественного образования. Изучаются факторы формирования и развития 
знаний, умений и навыков у бакалавров ДПИ. 
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На сегодняшний день наблюдается повышенный интерес к народным 

промыслам. Народное искусство включает в себя традиции предыдущих 
поколений, духовно и эстетически обогащает и развивает художественное 
мышление и ценностные качества. Изучение ремесел и опыта, накопленного 
столетиями, способствует развитию профессиональных навыков у художника 
декоративно-прикладного искусства. Следует добавить, что немаловажной 
стороной изучения народных ремесел является привлечение обучающихся к 
истокам народного искусства, бережному отношению к традициям, ведь это 
неотъемлема часть культуры России [1-15]. 

Значимость народного промысла на занятии ДПИ формирует 
художественно-профессиональные навыки у бакалавра, так как помогает 
представить деятельность педагога, методику обучения, художественно-
образное мышление и работу с различными материалами. Также, 
использование знаний, полученных в процессе ознакомления с народными 
промыслами, позволяет не ограничивать учебный процесс строгими рамками, 
предоставляет возможность изменить его в зависимости от пожелания и 
стремления к получению новых навыков у бакалавра. 

Занимаясь декоративно-прикладным искусством, студенты 
творчески развиваются, могут освоить, применить и использовать 
полученные знания и умения в различных областях, что в будущем поможет 
облегчить учебный уже в качестве педагога. В процессе творчества бакалавр 
овладевает приемами и навыками работы с различными материалами, и 
инструментами, развивают композиционное мышление и навык к 
воспроизведению различных повседневных или элитарных изделий. К 
данной теме обращались многие авторы дидактических и методических 
пособий, например, Т.Я. Шпикалова, Б.Н. Неменский. 

В.А. Сухомлинский подметил: «Истоки способностей и дарования 
детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли….». В формировании 
личности человека, способной к творчеству, на первый план выступает 
процесс художественной деятельности и только, как следствие его – 
результат труда.  

Целью изучения народных промыслов является формирование у 
студентов по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство 
профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для дальнейшего 
самостоятельного преподавания в системе среднего профессионального, 
дополнительного и высшего образования. 
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В результате освоения бакалавр должен овладеть следующими 
результатами: формирования компетенции, способность анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития, логически 
мыслить, работать с источниками, выявлять причинно следственные связи. 
Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества на материале 
народного искусства, легче сделать следующий шаг в освоении 
изобразительного искусства в целом. Например, локальность и 
декоративность цвета помогает освоить живописные приемы: 
цветосмешение, насыщенность цвета, игра оттенков, обобщение и 
стилизация форм к моделированию форм в пространстве. 

Немаловажным является способность осуществлять требования, 
предъявляемые к бакалавру: выполнение, и демонстрация основных 
элементов творческой деятельности, освоение навыков, умение провести 
учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 
качестве педагога. 

Бакалавру, занимающимся декоративно-прикладным искусством, 
необходимо понимать и использовать в дальнейшем педагогически 
обоснованные формы, методы и приёмы организации профессиональной 
деятельности обучающихся, применять знания в области профессиональных 
дисциплин, анализировать и представлять данные анализа профессионально-
педагогических ситуаций. Формировать нравственные ценности, прививать 
патриотические наклонности у своих обучающихся [16].  

Подводя итоги, можно сказать, что изучение народных ремесел в 
системе декоративно-прикладного искусства обладает большими 
педагогическими возможностями и перспективами, является источником 
познания, важным элементом в истории искусств, свойствах и принципах 
декоративной композиции и стилизации. 
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Аннотация: В данной статье исследуются методические 

особенности формирования содержания темы «Внешние и периферийные 
устройства компьютера» в школьном курсе информатики на базовом уровне, 
формируется содержание данной темы. Разработанное содержание темы 
«Внешние и периферийные устройства компьютера» предусматривает: 

1) формирование у учащихся знаний по освоению технологических 
принципов действия, функциональных возможностей и регулируемых 
параметров внешних и периферийных устройств компьютера; 

2) применение системы мини лабораторных работ, направленных на 
выработку у школьников навыков самостоятельного регулирования 
параметров внешних и периферийных устройств компьютера. 

Ключевые слова: информатика, внешние и периферийные 
устройства компьютера, школа 

 
Тема «Внешние и периферийные устройства компьютера» 

осваивается на базовом уровне в системе среднего общего образования в 
процессе изучения учащимися дисциплины «Информатика и ИКТ». 

Изучение учащимися системы среднего общего образования 
внешних и периферийных устройств компьютера является значимым 
фактором информатизации [1]. 

В процессе изучение данной темы, необходимо сформировать у 
школьников знания понятия аппаратной конфигурации компьютера и 
базовой аппаратной конфигурации компьютера, умения различать внешние и 
периферийные устройства компьютера. 

При освоении темы «Внешние и периферийные устройства 
компьютера» на базовом уровне, на начальном этапе, следует изучить 
перечень внешних устройств компьютера, устройств, входящих в базовую 
аппаратную конфигурацию компьютера: 

 монитор; 
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 клавиатура; 
 манипулятор «мышь». 
Далее, необходимо последовательно изучить каждое из 

вышеозначенных устройств.  
Во-первых, рассмотреть принцип действия и основные параметры 

современных мониторов: размер, разрешающая способность, частота 
регенерации, класс защиты. Сделать особый акцент на таком параметре, как 
класс защиты монитора с обозначением медико-биологических 
рекомендаций по безвредному для здоровья детей различных возвратных 
групп временному режиму работы за монитором. Во-вторых, рассмотреть 
принцип работы электронно-лучевых мониторов, провести исторический 
экскурс в развитие мониторов. В-третьих, провести мини лабораторную 
работу с целью выработать у учащихся навыки самостоятельно настраивать 
параметры монитора. 

Соответственно, следующим этапом изучается клавиатура: 
рассматривается стандарт размещения клавиш, история создания клавиатуры, 
регулируемые параметры клавиатуры: скорость задержки клавиши перед 
началом повтора и скорость повтора символа. Проводится мини 
лабораторная работа с целью выработать у учащихся навыки самостоятельно 
настраивать параметры клавиатуры. 

Далее, изучается манипулятор «мышь»: рассматриваются принципы 
действия различных типов манипулятора «мышь» (механические, 
оптические, лазерные), изучается история создания манипулятора «мышь», 
регулируемые параметры манипулятора «мышь»: функции левой и правой 
кнопки, скорость движения указателя, скорость двойного щелчка. 
Проводится мини лабораторная работа с целью выработать у учащихся 
навыки самостоятельно настраивать параметры манипулятора «мышь». 

Следующим этапов в изучении темы является освоение учащимися 
некоторых периферийных устройств. Следует рассмотреть принципы 
действия, функциональные возможности и параметры различных типов 
принтеров: лепестковых, матричных, струйных, лазерных, диодных, 3D-
принтеров. Провести экскурс в историю развития принтеров. Изучить 
отличия между принтерами и плоттерами (графопостроителями). 
Рассмотреть существующие и перспективные направления применения 3D-
принтеров в различных областях жизнедеятельности человека. Провести 
мини лабораторную работу с целью выработать у учащихся навыки 
самостоятельно настраивать параметры принтеров. В том случае, если в 
учебном заведении системы среднего общего образования, в качества 
учебного оборудования, имеется 3D-принтер, то необходимо предложить 
учащимся разработать проект по применению данного технологического 
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устройства в одной из областей жизнедеятельности человека (например, 
выполнение конструкторского решения).  

Далее, изучается принцип действия различных типов сканеров: 
сканеров, использующих в качестве считывающего узла фотоэлемент и 
сканеров, использующих в качестве считывающего узла CCD-матрицу. 
Рассмотреть сканеры с различным положением считывающего узла: 
планшетные, барабанные, ручные. Изучаются параметры сканеров. 
Проводится экскурс в историю развития сканеров. Проводится мини 
лабораторная работа с целью выработать у учащихся навыки самостоятельно 
настраивать параметры сканеров. 

После этого, изучаются роутеры. Рассматривается принцип действия 
роутеров, проводится экскурс в историю развития маршрутизаторов. 
Проводится мини лабораторная работа с целью выработать у учащихся 
навыки самостоятельно, по средствам использования роутера, обеспечивать 
подключение компьютера к глобальной компьютерной сети интернет. 

Кроме того, следует рассмотреть принцип действия и параметры 
цифровой видеокамеры, акустических цифровых динамиков и цифрового 
микрофона. Провести мини лабораторные работы с целью выработать у 
учащихся навыки самостоятельно настраивать параметры выше 
обозначенных периферийных устройств. 
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Аннотация: Проблема изучения семантического строя речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 
является актуальной на данный момент, так как в современном 
информационном обществе возрастает потребность в коммуникативной 
жизни общества.  
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Большой вклад в разработку проблемы изучения семантического 

строя речи внесли отечественные и зарубежные ученые Л.С. Выготский, А.А. 
Леонтьев, Л.В. Сахарный, А.М. Шахнарович [1-4]. 

В своей работе мы использовали методики следующих авторов Т.В. 
Ахутиной, Н. Пылевой, Т.А. Фотековой, Н.В. Серебряковой, Е.А. 
Стребелевой. 

Первый блок включал в себя изучение семантической организации 
на уровне лексики речи детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. Анализ обследования лексического 
уровня показал, что у всех детей задания по вербальным свободным уровням 
выполнены на среднем уровне, что является достаточно хорошим 
показателем. Испытуемые быстро придумывали слова, при затруднении 
осматривали предметы, находящиеся вокруг них, что являлось им 
подсказкой. 

Изучив данный уровень, можно сделать вывод, что почти у всех 
испытуемых состояние данного компонента находиться на среднем уровне. 
Из-за ограниченности словарного запаса, у детей присутствовали повторы 
слов. 
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Следующий изучаемый нами компонент – семантика на уровне 
синтаксиса. Сначала мы рассмотрели состояние глубинных синтаксических 
структур. Анализ показал, что у трёх детей задание по выстраиванию 
высказывания во внутреннем плане выполнено на среднем уровне, а у двух 
детей на низком уровне. В ходе обследования было выявлено, что у детей 
среднего уровня нарушен порядок слов при составлении предложений. С 
первого раза они не запоминали слова, из которых нужно было составить 
предложение. При составлении предложения наблюдаются пропуски слов. У 
них присутствуют трудности программирования содержания развернутых 
высказываний и их языкового оформления. Для них характерна быстрая 
истощаемость процессов воображения. 

Дети, у которых данный параметр на низком уровне имеют 
нарушения связности и последовательности изложения, смысловые 
пропуски. Они не смогли составить предложения из предъявляемых слов. 

Следующий изученный нами параметр – это умение использования 
жестов для выстраивания высказывания. У трех детей средний уровень и у 
двух низкий уровень. Дети, вошедшие в среднюю группу, имеют затруднения 
в ответах. Наблюдались некоторые заминки, но помощь логопеда не 
требовалась, ребенок сам справился с заданием. Жесты все довольно живые, 
спокойные и естественные. Дети с низким уровнем характеризуются плохой 
координацией, неловкостью движений, использует маловыразительные и 
вялые жесты. После выполнения двух заданий у них наступает утомляемость. 

Из полученных результатов мы видим, что у четырех детей средний 
уровень развития глубинных синтаксических структур. Однако, у одного 
ребенка низкий уровень, что позволяет сделать вывод о том, у этого ребенка 
сильнее повреждена речевая функция. Результаты показывают нам, что 
параметры данной структуры развиты недостаточно хорошо, что 
соответствует общему недоразвитию речи. 

Изучение поверхностных синтаксических структур включает три 
направления. По результатам исследования были выявлены следующие 
данные. Все испытуемые имеют средний уровень развития объема словаря. 
Исследуемым предлагалось определить по картинкам обобщающие понятия. 
Таким образом, мы оценивали состояние активного словарного запаса. Затем 
мы проверили состояние пассивного словаря. Детям предъявлялись картинки 
с конкретными существительными. правильное выполнение половины 
заданий; понимание инструкции доступно. 

У всех детей возникли трудности с выполнением задания, на 
порождение речевого высказывания. Оценивание задания проходило с 
помощью беседы. У трех детей по исследуемому параметру выявлен средний 
уровень. Дети проявляли инициативу при составлении высказывания. Но 
иногда затруднялись выполнить это самостоятельно, и требовались вопросы 
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логопеда. Детям предъявлялось 3 серии заданий. Составление простых 
предложений по сюжетным картинкам особых затруднений не вызвало. 
Наибольшее затруднение вызвало составление предложений по сюжетным 
картинкам с предлогами. Двое детей по изучаемому параметру набрали 
низкий уровень. При выполнении заданий, даже при помощи подсказок не 
смогли выполнять инструкции. Составление предложений недоступно, 
только отдельными словами. При выполнении задания дети отвлекались, не 
могли сосредоточиться на задании, так как им было очень трудно. 

Проанализировав данные, по изучению глубинных и поверхностных 
синтаксических структур, мы выявили уровень сформированности 
синтаксического уровня. По результатам исследования можно сделать вывод, 
что синтаксический уровень у четырех детей находится на среднем уровне и 
на низком у одного ребенка. Все дети хорошо вступают в разговор, 
составляют простые предложения. Для таких детей характерна неточность 
употребления слов. Дети неправильно используют, заменяют слова, близкие 
по значению. 

Путем изучения полученных результатов, мы выявили общее 
состояние синтаксического строя речи у детей дошкольного возраста с ОНР 
третьего уровня и дизартрии. Результаты обследования показали, что общему 
недоразвитию речи в основном свойственен средний уровень развития 
семантического строя речи. Лучше всего у детей развиты вербальные 
ассоциации. Почти все дети получили максимальное количество баллов, это 
связано с тем, что у дошкольников в 6 лет уже достаточно хорошо 
сформировано семантическое поле. При назывании ассоциаций, дети 
опирались на чувственное восприятие окружающих их предметов. В данном 
возрасте, они уже могут достаточно быстро переключаться с одной 
семантической группы на другую. Затруднения, в данном параметре, 
вызывают, только если дети ограничены какой-либо лексической темой. 

Таким образом, исследуемые дети имеют неплохой объем 
словарного запаса. Но при сравнении с нормой, мы видим, что у данных 
испытуемых словарный запас значительно меньше. В активном словаре детей 
преобладают существительные и глаголы. 
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Аннотация: Данная статья направлена на раскрытие сущности 

понятия «организационная культура» в образовательном учреждении, а 
также на проблемы при ее формировании с точки зрения управленческой 
грамотности. Также в работе рассматривается методологическая основа, 
направленная на повышение уровня управленческих компетенций. Используя 
информацию, представленную в данной статье, управленцы в 
образовательных учреждениях, будь то директора или заместители, будут 
способны создавать и поддерживать высокий уровень организационной 
культуры. Конкретно в этой статье мы рассмотрим несколько подходов к 
формированию единой организационной культуры в образовательном 
учреждении: деятельностный, аксиологический и др. 

Ключевые слова: организационная культура, образовательное 
учреждение, управление образованием 

 
Тема организационной культуры на сегодняшний день является все 

более интересной для исследователей не только из-за своей 
трансдисциплинарности, проявляющейся в стыке педагогики, менеджмента, 
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социологии и культурологии, но и по причине того, как она может решить 
хозяйственные и экономические вопросы, как в частных компаниях, фирмах, 
других организациях, так и в муниципальных и государственных 
образовательных учреждениях. В дальнейшем в статье будет приведена 
аргументация в защиту данной позиции, однако вначале все-же отметим, что 
сплоченный коллектив, который функционирует на основе общих единых 
ценностей гораздо эффективнее справляется со своими задачами, нежели чем 
разрозненная и разобщенная группа людей, которая просто работает в одном 
месте, не имея общих базовых представлений и убеждений.  

В первую очередь раскроем сущность понятия «организационная 
культура» в образовательном учреждении. При рассмотрении понятия 
«организационная культура», многие авторы выделяют разные значения. 
Каждый отдельно взятый исследователь в этой сфере выдает свое 
собственное, отличающееся от всех остальных, определение, хотя оно и не 
всегда противоречит определениям коллег. Итак, по мнению авторов, 
организационная культура это: 

 паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых 
организацией при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней 
среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается 
достаточной, для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам 
группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения 
названных проблем. Данное определение демонстрирует нам подход к 
формированию организационной культуры через эволюцию коллектива, 
которая протекает через отбор эффективных и отсекание неэффективных 
моделей поведения в этой группе [1]. 

 набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 
организации и получающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий, которые 
передаются через символические средства духовного и материального 
внутриорганизационного общения [2]. 

 свод формальных и неформальных правил и норм деятельности, 
обычаев и традиций, персональных и групповых интересов, особенностей 
поведения, ценностей [3]. В этом определении отмечена важная деталь, 
включающая в себя как формальные, так и неформальные правила в 
организации, что очень важно, как для исследователей, так и для 
управленцев. Например, в качестве формальных правил может выступать 
форма одежды, за невыполнение которой может быть снижен уровень 
стимулирующих выплат. Однако, за несоблюдение неформальных правил, 
никаких официальных санкций не предусматривается. Например, в 
коллективе принято «скидываться» денежными средствами на помощь 
сотруднику в случае тяжелой жизненной ситуации или, наоборот, при 
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благоприятном событии, таком как свадьба или рождение ребенка. 
Несоблюдение таких неформальных правил не может быть использовано в 
качестве аргумента при снижении стимулирующих выплат, однако может 
привести к разобщению коллектива, поэтому при моделировании 
организационной культуры необходимо учитывать этот момент. 

 осознанные и неосознанные представления сотрудников о 
способах деятельности, набор привычек, писанных и неписаных норм 
повеления, запретов, ценностей, ожиданий [4]. Здесь крайне важно 
подчеркнуто, что представления сотрудников о своих действиях могут быть 
как осознанными, так и неосознанными. К осознанным нормам относятся: 
взаимопомощь и взаимовыручка по типу «я помог тебе, ты поможешь мне». 
Такие ценности, как правило осознаются сотрудниками. Однако есть 
ценности, которые сотрудники могут выполнять, но при этом не осознавать 
наличие таких норм. К ним могут относиться: соблюдение чистоты в своем 
кабинете и кабинетах коллег, если одному из сотрудников пришлось 
проводить урок там. Здесь четко прослеживаются негласные нормы, 
соблюдение которых демонстрирует неосознанное их принятие. 

Обратим внимание, что все приведенные выше определения не 
противоречат друг другу, а также рассмотрение приведенных выше понятий 
демонстрирует, как сходятся ученые во мнениях. По приведенным данным, 
организационная культура есть совокупность разделяемых всеми членами 
организации ценностей, представлений, понятий и убеждений, а также 
поведенческих норм и артефактов, которые создает организация. 

В этой связи, после рассмотрения понятия «организационная 
культура», необходимо рассмотреть более подробно составляющие этого 
понятия. Здесь крайне важно в первую очередь рассмотреть понятие 
«ценность», потому что, во-первых, оно фигурирует во всех определениях, а 
во-вторых, является базовым ядром для формирования крепкой 
организационной культуры. Определение термина «ценность» хоть и 
является достаточно сложной задачей, мы постараемся выявить и 
рассмотреть его на основе фактов. 

Психологический словарь говорит нам о том, что «ценность» есть 
любой «объект», имеющий жизненно важное значение для субъекта или 
группы людей [5]. В этом смысле, ценности являются базовым элементом, на 
основе которого нужно строить организационную культуру, т.к. ценности 
создают почву для устойчивого и крепкого функционирования организации. 
Если ценности организации совпадают с ценностями отдельно взятого 
сотрудника, то этот сотрудник будет ассоциировать место работы с 
площадкой не только для своей реализации (этот фактор также является 
важным, но проявляет себя гораздо позднее), но и с местом, в котором он 
может чувствовать себя комфортно, честно выражать свои взгляды (т.к. они 
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совпадают с доминирующими взглядами в организации) и не бояться 
осуждения, что создает комфортный климат работы, а значит, повышает 
результаты труда отдельно взятого сотрудника. Очевидно, что организация, 
состоящая из более чем сотни таких сотрудников, с общими ценностями 
будет в сотни раз эффективнее выполнять свои задачи чем отельный член 
организации, не говоря уже про те организации, в которых точно такое же 
количество сотрудников, не разделяющих общие ценности. 

Конечно, с увеличением количества сотрудников, процент 
достижения общих ценностей для всех работников стремится к нулю по 
причине уникальности взглядов, представлений и убеждений каждого 
человека, так или иначе принимающего участие в работе организации. 
Однако, учитывая, такие особенности построения организационной 
культуры, в которой ценности принимаются всеми членами организации, 
управленческому составу необходимо выделять несколько единиц базовых 
представлений, которые в свою очередь включают в себя десятки ценностей. 
Например, не все сотрудники организации могут принимать такую ценность 
как «сознательная многодетность», отрицая необходимость создания 
большого количества детей. Однако в целом, такое базовое представление 
как «семья» принимается уже большим количеством сотрудников, что дает 
возможность объединить тех сотрудников, которые ценят осознанную 
многодетность и тех сотрудников, которые просто принимают ценность 
семьи. 

Более глубинным уровнем влияния на сплоченность коллектива 
через повышение уровня организационной культуры будет не просто поиск 
общих представлений всех сотрудников и провозглашение уже 
существующих ценностей, а создание собственных, которые пойдут в основу 
базовых представлений. Среди таких ценностей можно выделить следующие: 
академические свободы, инновационная деятельность, организационная 
устойчивость, экономическая устойчивость и т.д. [6]. 

Для достижения своих целей (т.е. повышение уровня сплочённости 
коллектива через моделирование организационной культуры) организации 
нужно выстроить единую и понятную участникам образовательного процесса 
систему ценностей, т.к. это будет способствовать повышению уровня 
прозрачности и открытости этого процесса, и снизит риски недопонимания 
среди сотрудников. При соблюдении таких условий будут достигнуты цели 
управленческого состава, а именно формирование единого коллектива, что 
приведет к возникновению единой системы. В такой среде качество и 
скорость коммуникации между участниками организации повышается, 
потенциал каждого такого участника реализуется, а в совокупности все это 
повышает конкурентоспособность образовательного учреждения. 
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Т.к. целью любого образовательного учреждения является не только 
обучение конкретной специальности или предоставление общего 
образования, но и приобщение к неким общечеловеческим ценностям 
(несмотря на то, что официально мы еще не можем говорить о такой функции 
образования, хотя попытки предпринимаются), необходимо упомянуть 
гуманистическую направленность образования. Гуманистическая 
направленность образовательного процесса в образовательном учреждении 
реализуется через объединение деятельностного и аксиологического 
подходов в деятельностно-аксиологический, который обеспечивает 
интегративное единство деятельностной направленности и ценностной 
ориентации образования. 

Для того чтобы понять, что является определяющим фактором 
уровня качества реализации в образовательном процессе деятельностно-
аксиологического подхода, нужно рассмотреть адекватность системы 
гуманистических ценностей, положенных в его основу. В том числе, здесь 
необходимо говорить о том, что главными трансляторами подобных 
ценностей должны стать педагоги. В реальности же можно увидеть, что 
личная система ценностных ориентаций педагога не приобретает 
гуманистической направленности, в чем и заключается основная трудность 
реализации данного подхода на практике. Несмотря на подготовку кадров в 
педагогических вузах, нельзя привить конкретные ценности будущим 
педагогам и заставить в них верить и исповедовать их. А именно в 
гуманистически ориентированном образовательном процессе направленность 
на развитие личности ребенка должна быть не только принята учителем на 
уровне нормативно-правовых отношений в образовательном учреждении, но 
и принята им на глубоком личном уровне. Для того чтобы взгляды педагога 
перешли на уровень аксиологический, необходимы добровольные попытки 
осуществить преобразование своего мышления и т.е. перейти от 
нормативного к креативно-аналитическому типу профессионального 
мышления учителя [7]. 

Таким образом, мы видим, что сформировать единую систему 
ценностей не так-то просто, учитывая, что принятие этих ценностей должно 
быть добровольным. Также, система любой организации состоит из потока 
людей, который бывает медленным (если сотрудники работают больше 10 
лет) и быстрым (если сотрудники приходят и уходят в течение 1-3 лет). Если 
поток людей в организации быстрый, то очень сложно сформировать 
устойчивую организационную культуру. Объединяя все это, можно сказать, 
что добровольное принятие ценностей – это не просто отношение к ним, 
носящее позитивный характер, а настоящее осознанное изменение, 
включенное в личную систему взглядов и не противоречащее ей. Чтобы 
подобное внедрение ценностей в систему взглядов человека прошло 
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успешно, обязательным условием является включение сотрудника в 
деятельность, направленную на развитие этих самых ценностей. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается влияние короновирусной 

инфекции на образование в России. Трудности студентов на дистанционном 
обучении. Готовность преподавателей для нововведений. Советы для 
обучения дома. Сдача сессий в период карантина.  
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Самая популярная тема для обсуждений на 2020 год стала новость о 

масштабной инфекции COVID-19, которая затронула практически все страны 
нашей платы. 

Этот вирус распространяется воздушно-капельным путём через 
вдыхание распылённых в воздухе при чихании, кашле или разговоре капель с 
вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с последующим 
занесением в глаза, нос или рот. К числу эффективных мер профилактики 
относится частое мытьё рук и соблюдение правил респираторной гигиены. 

Такое глобальное событие не могло не затронуть и студенческую 
жизнь. Пусть даже молодое поколение не находится в группе риска, и 
смертность для людей моложе 30 лет составляет лишь 0.2 %, но ведь есть 
ещё преподаватели, которые уже куда более подвержены риску на 
заболевание [1]. 

14 марта 2020 года на сайте Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации появился приказ о новых правилах 
организации образовательной деятельности в отечественных вузах. Чтобы 
предотвратить распространение короновирусной инфекции, руководителям 
университетов предписано предусмотреть индивидуальные каникулы для 
студентов, а всё взаимодействие обучающихся и преподавателей в 
образовательном процессе организовать дистанционно. Новые меры вводятся 
с 16 марта 2020 года. О переходе на дистанционное обучение уже заявили 
значительное количество столичных и региональных вузов страны, – среди 
которых, в частности, такие крупные вузы как МГУ, МФТИ, СПбГУ, 
МГИМО, МГТУ, УрФУ, НГУ, РЭУ и НИТУ «МИСиС» [2]. 

Давайте рассмотрим, в каких аспектах COVID-19 затронул 
студенческую жизнь. 

Расселение общежитий. Это первый значимый пункт, который 
отразился в большей мере на иногородних учащихся высших и средних 
учебных заведений. Это было сделано, чтобы снизить уровень 
распространения вируса среди студентов и преподавателей. Поэтому во 
время карантина многие учебные заведения начали расселять свои 
общежития и по возможности отправлять своих студентов по домам. 
Правильно это или нет – сложно сказать. Вопрос риторический, но факт 
остаётся фактом. 

Дистанционное обучение. Большая часть вузов переходят на 
дистанционное обучение, с помощью различных образовательных онлайн-
платформ. Самым популярным приложением для проведений лекций 
становится «Zoom». А насчёт выполнения заданий, так здесь преподаватели 
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сами выбирают каким образом проверять знания студентов. Некоторые 
преподаватели просто пересылают список заданий на неделю, а затем просят 
итоги прислать на почту. Больше нагрузки идёт на старост групп, ведь в 
основном педагоги говорят, чтобы старосты собирали сами все выполненные 
задания с группы в одну электронную папку пофамильно и отсылали им. А в 
целом дистанционное обучение, с моей точки зрения, в такое время отличное 
постановление от Министерства образования. Учебный процесс не 
останавливается, и студенты не успевают забыть то, что учили в течение 
года. Но не всё так гладко в этом плане. 

Как оказалось, гуманитарным университетам достаточно легко 
перейти на обучение с использованием дистанционных технологий, тогда как 
«техническим» тяжело обойтись без очных лабораторных работ. В 
большинстве случаев с целью сохранения качества учебного процесса, 
логика учебных планов будет или уже изменена. Лабораторные, 
практические и подобные работы просто перенесут на более поздний срок. 
Есть, конечно, и другие организационные сложности, такие как: программное 
обеспечение, изменение формата используемых материалов и так далее. 

Из-за этого, к сожалению, дистанционное образование гораздо 
тяжелее для студента, нежели очное. Трудно так же поддерживать 
мотивацию в отрыве от привычной учебной группы, в отсутствии реального 
контакта с преподавателем и дисциплинирующей атмосфере университета. И 
для большинства студентов занятия из дома создаёт ложное ощущение 
«простоты» происходящего, особенно, если попробовать присутствовать на 
них прямо из положения «лёжа» на диване. 

Поэтому, любому студенту нужно приложить больше усилий для 
достижения эффективности учебного процесса, как бы преодолевать уютную 
домашнюю атмосферу, которая так и пытается им овладеть. 

Для этого рекомендую, во-первых, соблюдать такой же режим дня, 
как и для обычного очного обучения. Во-вторых, не советую заниматься 
дистанционно в домашней одежде: с одной стороны, вас видит и 
преподаватель, и одногруппники, а с другой – соблюдение стандартных 
правил очного обучения вынуждает организм «настроится» на суть процесса. 
Так же не занимайтесь лёжа. Лучше сядьте за стол в отдельной комнате. В-
третьих, не прерывайте онлайн занятия просмотром сериалов, фильмов или 
игрой в какие-либо компьютерные игры. 

Необходимо серьёзнее относиться и к прослушиваемому материалу. 
Хорошая дисциплина – залог успешного дистанционного обучения даже 
больше, чем успешного очного обучения. Это подтверждают многие 
исследования, а значит дисциплину надо соблюдать в любом случае. Либо 
всё пройдет мимо вас, и уровень знаний может даже понизиться. 
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Ещё, как показывают многие случаи, видеоматериалы плохо 
сохраняются в памяти студента. 

Поэтому необходимо вести запись материала (особенно лекций), 
даже если вы не делали этого в обычной учёбе. Обычно восприятие 
видеоматериала тесно связано с восприятием фильмов или сериалов, которые 
в основном не требуют усилий для восприятия и понимания происходящего. 
Ведь от того, что формулы либо же другие значимые материалы написаны не 
на презентации или мелом на доске, а на видео, они не становятся понятнее 
для многих. 

Более того, переслушивание записанной лекции не поможет лучше 
её понять, как помогает пересмотр фильма, а вот конспект поможет вам 
всегда. Ведите записи прямо вовремя семенара или лекции. Любой 
непонятный для вас вопрос сразу же задавайте в чате преподавателю, а 
только потом голосом. Это особенно важно потому, что сложность также в 
том, что преподаватель не чувствует отдачу своей аудитории. 

У многих из преподавателей наших университетов нет опыта 
ведения дистанционных занятий. Значит, они совершенно не понимают, как 
поддерживать внимание аудитории в такой ситуации. Они не могут глазами 
увидеть реакцию групп, а значит им трудно распознать, понимают их 
материал или нет.  

Чтобы поддержать преподавателя и лучше понять материал – 
задавайте вопросы сразу же, как они появятся у вас. Причём, не надо бояться 
задавать их даже в большем количестве, чем обычно вы это делали, это 
позволит преподавателю оперативно отрегулировать материал. Фиксируйте в 
чате ответы, даже если преподаватель не успевает их ввести туда сам. 

В этом аспекте от вас, как от студента, зависит современное качество 
образовательного процесса. Вопросы можно задавать и по почте, и после 
лекции или семинара. Без обратной связи процесс просто разрушится. 

Ещё дистанционный формат обучения требует самоподготовки. 
Даже если это не оглашено, самоподготовка – это необходимый 

элемент дистанционки. Ведь многие материалы преподаватель не успевает 
вам рассказать, даже если очень сильно захочет, а прийти на дополнительные 
занятия будет крайне сложно, особенно если вы находитесь дома, и у вас 
появилась разница в часовых поясах. 

А если вы живёте дальше, чем в трёхчасовых поясах со знаком плюс 
от университета, то сложности будут и с режимом сна. Допустим, вы учитесь 
в Московском вузе, а на время карантина переехали к себе в Барнаул. Для вас 
вечерние пары будут заканчиваться среди ночи. 

Следить за своими пробелами в знаниях нужно самостоятельно. 
Помните, что дистанционка сложнее, чем очное обучение, а значит, нужно 
прикладывать больше усилий для результата. Онлайн курсы, практика, где 
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возможна, многократное повторение заданий – это необходимый элемент 
дистанционного обучения. Кстати, не стоит забывать поддерживать связь со 
своей группой для того, чтобы помогать друг другу. 

Карантин и сессия. Как будет устроена сессия у студентов во время 
карантина – вопрос, к сожалению, был открытый. Рассматривались разные 
варианты, но самый популярный из них – это перенос сессии на более 
поздний срок, ориентировочно на август месяц [3, 4]. 

В прошлом году большинство крупных российских вузов проводили 
онлайн-экзамены с помощью прокторинга. Прокторинг – это системы 
наблюдения, которая позволяет исключить подсказки и списывания 
студентов. Программа верифицирует студента – в некоторых случаях 
сравнивая его лицо в видеотрансляции с паспортным фото. Во время 
экзамена она следит за взглядом учащегося, чтобы он не посмотрел на 
шпаргалку. Как стало известно, только в Высшей школе экономики с 
помощью прокторинга было организовано более 600 испытаний в учебном 
заведении. Правда, некоторые вузы не доверились программе и назначили 
преподавателей-прокторов. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого (СПбГУ) считают, что процедура проведения сессии в 
дистанционном формате становится более удобной и прозрачной. 

Хотя бы из-за того, что стало меньше апелляций: если раньше 
студент мог столкнуться, например, с предвзятым отношением 
преподавателя по какой-либо дисциплине, то сейчас за процессом следят 
Центр качества образования и Дирекция основных образовательных 
программ, – рассказали в управлении по связям с общественностью вуза. 

Но, не смотря на все сложности онлайн занятий, большинство 
представители учебных заведений, которые были опрошенны, заявили, что 
готовы использовать элементы дистанционной сессии и в будущем [5]. 

В настоящее время, а точнее в период обучения 2020-2021 годов, 
ситуация стала более непонятной. Одни вузы полностью ушли на 
дистанционное обучение, некоторые частично, другие вообще учатся в 
обычном режиме. Всё зависит он процента заболеваемости в регионах и 
областях. Занятия в обычной форме все студенты посещают в медицинских 
масках или респираторах. На входах им обязательно измеряют температуру 
и, если она повышена, то немедленно отправляют в медицинские учреждения 
для проверки на короновирус. Находиться в масках весь учебный день для 
студентов и педагогов крайне тяжело, ведь в помещениях и так мало свежего 
воздуха, а открывать окна в период похолодания не самый лучший вариант. 
Мы, студенты, стараемся меньше контактировать друг с другом и находиться 
на определённой дистанции. Надеюсь, что в ближайшее время наши ученые 
найдут действующую вакцину, и наше обучение вернётся в обычное русло. 
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Аннотация: Решение проблемы снижения заболеваемости возможно 

при правильной организации оздоровительной работы, проведение 
неотложных мер по профилактике отклонений в состояния здоровья детей. 
Главная задача сотрудников дошкольного учреждения и родителей – 
выработать у детей разумное отношение к своему организму, привить 
необходимые санитарно-гигиенические навыки, научить детей вести 
здоровый образ жизни с раннего детства. Каждый ребенок должен понимать, 
как важно с детства избегать факторы риска для здоровья. Успеху 
мероприятий по укреплению и профилактике заболеваний способствуют 
участие в этой работе родителей и работников дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: арттерапия, изотерапия, музыкотерапия, 
сказкотерапия, игротерапия, ароматерапия 

 
Существуют нетрадиционные методики, позволяющие решить 

вопросы, стоящими перед педагогами. Один из современных направлений в 
оздоровлении – метод арттерапии, это буквально лечение искусством, и 
прежде всего собственное творчество. Арттерапия снимает проявления 
нестабильности настроения, тревоги. Арттерапия включает в себя: 

 изотерапия (рисование, лепка, декоративно-прикладное 
искусство); 

 музыкотерапия (через восприятие музыки); 
 сказкотерапия (чтение сказок, театрализация). 
Сказкотерапия – это метод психологической. Инструментом этой 

терапии выступает сказка, которая позволяет на примере героев проследить 
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их поведение и поступки. Суть метода: сказочный персонаж, на месте 
которого ребенок (или взрослый) начинает представлять себя [1]. Цель 
терапии – помочь ребенку преодолеть тревожность и страхи, исправить 
негативные черты характера, раскрыть способности и внутренний мир. 

Продолжение лечения при помощи сказки проходит в группе с 
помощью театральных игрушек на ладошке, картинок на фланелеграфе, 
используется запись фонограммы. Можно придумывать новые персонажи к 
знакомым сказкам, сочинять самостоятельно сказки. По ходу сказки дети 
учатся правильно дышать, что способствует укрепления здоровья. 

Игротерапия – игры, которые лечат. Это игры на укрепление 
круговой мышцы рта, тренировка навыка правильного носового дыхания при 
спокойно сомкнутых губах, укрепление мышц. 

Песочная терапия – создание собственного мира в песочнице. 
Ребенок с помощью пальцев рук рисует, развивая моторику. Подходит для 
детей с неуравновешенной нервной системой, высокой тревожностью, 
переживших стрессовые ситуации. После завершения работы с песком, 
ребенок дает название своему творению и рассказывает о нем [2]. 

Изотерапия – метод, в котором используются все виды 
художественных материалов. Любое рисование, фантазирование, 
конструирование – это тоже лечение. Изотерапия очень тесно связана с 
музыкотерапией. 

Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье 
детей, доставляет детям удовольствие. Музыка способствует развитию 
творчества, фантазии. Хорошо применятся во время релаксаций на снятие 
усталости, напряжения, после двигательной деятельности детей лёжа на 
спине. 

Большое внимание на современном этапе оздоровления уделяется 
цветотерапии. Цветотерапия – наука, изучающая цвета. Цвету издавна 
приписывалось магическое значение, благотворное или отрицательное 
действие на человека, ведь для человека зрение является самым важным из 
всех видов чувств. Установлено, что даже употребление овощей и фруктов 
нужного цвета, ношение одежды определенных цветов тоже могут дать 
положительный терапевтический эффект [3]. «Сухой дождь» – шатёр из 
разноцветных атласных лент, расположенных от теплых тонов к холодным. 
Ленты спускаются вниз, словно струи воды, их приятно трогать, перебирать в 
руках, проходить сквозь них, касаясь лицом. Проходя через такой «дождь», 
три-четыре раза в течение занятия, кто- то заметно успокаиваются, а кто-то, 
наоборот, – активизируются. Разноцветные «струи» стимулируют 
тактильные ощущения. За «струями» можно спрятаться от внешнего мира. 

Ароматерапия – лечение ароматами, процесс дыхания ароматов, 
использование растительных экстрактов в виде эссенций или эфирных масел 
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для лечения широкого круга болезней за счет эффективного воздействия на 
эмоции и настроение детей. 

Нетрадиционные методы оздоровления детей: разные виды 
дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика, оздоровительные 
минутки. 

Дети, часто болеющие, не обладают достаточной устойчивостью к 
изменениям воздействиям среды. Основой работы с этими детьми является 
оздоровительный режим: 

 создание благоприятного эмоционального микроклимата; 
 увеличение – с учетом индивидуальных особенностей – 

продолжительность дневного сна в спокойной обстановке; 
 строгое соблюдение режима со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередование с отдыхом, с использованием спокойных и 
подвижных игр в течение дня. 

В летнее время обеспечить максимальное пребывание детей на 
воздухе [4]. 

Все современные направления оздоровления детей, используемые в 
детском саду, направлены на оздоровление детей, на снижение простудных 
заболеваний, на улучшение посещаемости детей в группе. 
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Аннотация: В статье исследуется развитие у учащихся 

общекультурной компетентности на уроках литературы. Большое место в 
работе занимает рассмотрение культуры. В статье дается характеристика 
образовательного процесса на уроках литературы. Исследование ведется 
через рассмотрение таких проблем, как выявление и развитие культуры, 
которая осознается только при взаимодействии, диалоге разных культур. В 
работе анализируется опыт освоения научной картины мира через 
общекультурную компетенцию. Главное внимание обращается создание 
специальных условий для реализации данного процесса. В основной части 
статьи дается структура и черты общекультурной компетентности, а также 
факторы культурного развития. Описываются методики прошлых лет. В 
настоящий момент перед школой, как исполнителем социального заказа, 
стоит задача поиска новых подходов к формированию общекультурной 
компетентности учеников. Целью школьного образования является 
достижение уровня общекультурной компетентности. 

Статья будет полезна педагогам, учителям, студентам 
педагогических вузов, воспитателям. 

Ключевые слова: литература, общекультурная компетенция, 
личность ребенка, общеобразовательная школа, культура, личный опыт, 
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Одной из основных задач современного образования является 

достижение нового, современного качества образования. Под новым 
качеством образования понимается ориентация на развитие личности 
ребенка, его познавательных и созидательных способностей. 
Общеобразовательная школа должна формировать новую систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные 
ключевые компетенции. Одна из них общекультурная компетенция. 

Общекультурная компетенция – это способность человека 
ориентироваться в культурном пространстве. Она включает в себя так же и 
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определённый багаж знаний: представление о научной картине мира, знание 
основных интеллектуальных достижений, представление о художественных 
и эстетических ценностях. 

К общекультурным компетенциям относится опыт освоения 
учеником научной картины мира, расширяющейся до культурологического и 
всечеловеческого понимания мира. Наибольшим потенциалом в плане 
развития ценностно-смысловой компетентности обладают дисциплины 
гуманитарного цикла (история, обществознание, литература, иностранный 
язык), что связано с их аксиологическим, рефлексивным, полифоническим, 
эмоциональным, диалогическим, личностно-ориентированным характером 

В содержание общекультурной компетенции входят обобщенные 
способы деятельности, позволяющие личности присваивать культурные 
образцы и создавать новые. Представление об указанных способах действия 
формируется в рамках компетентностного подхода. 

Общекультурная компетенция – это интегративная способность 
личности обучаемого, обусловленная опытом освоения культурного 
пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития. Она 
ориентирована на использование культурных эталонов как критериев оценки 
при решении проблем познавательного, мировоззренческого, нравственного, 
жизненного характера. 

Перед педагогом стоит задача пробудить и сформировать у 
обучающихся потребность в культуре, стремление действовать, умение 
понимать и оценивать окружающий мир, культуру, себя, желание ставить 
цели и достигать их, реализовать свою личность, в целом самореализоваться, 
делая это культуросообразно. Педагог может научить этому учащегося, 
только если он сам владеет навыками создания новой культуры. А это 
создаёт новую ситуацию: каждая личность во всё большей мере становится 
автономным интерпретатором усвоенных и творцом новых культурных 
образцов, всё менее ограниченной в этом праве какими-либо традиционными 
запретами. И тогда общекультурные компетенции становятся интегративным 
качеством персонифицирующим признаком личности, чертой 
индивидуальности, приобретаемой посредством образования и личного 
духовно-интеллектуального развития, а не в связи с происхождением или 
принадлежностью к какой-либо социальной, этнической или 
конфессиональной группе. 

Структура общекультурной компетентности является 
трёхкомпонентной, первый её уровень, когнитивный, способствует такой 
форме присвоения продуктов культуры, как изучение и понимание. Второй 
уровень – ценностно-ориентационный, предполагает приобщение к культуре 
как передаче ценностей через переживания в процессе духовного общения. 
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Третий же уровень коммуникативно-деятельностный, способствует 
операционно-поведенческой направленности, это научение и сотворчество. 

Черты общекультурной компетентности находят свое отражение в 
общности, присущий всем культурам. Выявление и развитие культуры, 
которая осознается только при взаимодействии, диалоге разных культур, 
является, как отмечает В. Библер, формой бытия и общения людей [1-5]. 
Процесс усвоения культуры личностью продолжается в течение всей жизни. 
Если учитывать, что каждая личность – индивидуальная и неповторимая в 
собственном культурном развитии, то общекультурная компетентность 
является той основой, которая объединяет все проявления человеческого в 
человеке независимо от национального и социального положения. 
Теоретически необходимость изучения культуры обосновал выдающийся 
советский психолог Л. Выготский. Он ввел понятие «культурного развития» 
[1-5], под которым понимал последовательность стадий становления 
личности. Так, например, согласно теории культурного развития Л. 
Выготского, ребенок до трех лет не выделяет себя из окружающей среды, его 
сознание, равно как и сознание первого человека, характеризуется 
синкретичностью. 

Общекультурные компетенции проявляют личностные качества – 
гражданские, нравственные и интеллектуальные. У учащихся должны быть 
сформированы представления о необходимости разделять и принимать 
общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы. Важно укоренить в 
сознании учащихся стремление жить в гармонии с окружающим миром. 
Помочь в этом может изучение поэтических и публицистических текстов на 
уроках литературы в школе. Согласно компетентностному подходу, урок как 
одна из возможных форм организации обучения должен актуализировать 
личный социальный опыт учащихся, мотивировать интерес к 
самостоятельному приобретению знаний. В связи, с чем целесообразно 
организовывать его лучше в интерактивной форме. 

На основании этого процесс обучения и воспитания должен 
осуществляться соответствующим образом с применением специальных 
методик, которые отвечают уровню не только физиологического, но и 
интеллектуального развития ребенка. Процесс такого образования можно 
назвать фактором культурного развития. Л. Выготский подтвердил свою 
гипотезу множеством исследований, а также разработкой методики 
развивающего обучения, которая пользуется успехом и до сегодняшнего дня 
и считается одной из самых эффективных в школьном образовании. Развивая 
мнение ученого об общекультурном развитии ребенка, можно говорить об 
аналогичной последовательности изучения культуры в школе. В общем виде 
этот процесс можно представить поэтапно. На первом этапе, который 
соответствует начальной школе, ребенок усваивает «ближайшие» явления 
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культуры, то есть свою этническую культуру: язык, фольклор, обычаи, 
нормы, ценности, и др. 

На следующем этапе, то есть уже в основной школе, содержание 
образования выходит на уровень культуры национальной, расширяя границы 
понимания явлений культуры. Последний этап – это старшая школа, в 
которой ученики готовы к высшему уровню обобщения, выходят на изучение 
мировой культуры и включение предыдущих уровней в общекультурный 
контекст. Важной задачей современного учителя является формирование 
общекультурной компетентности школьников, поскольку именно в 
школьном возрасте происходит наиболее интенсивный процесс усвоения 
культурных ценностей, их социокультурного самоопределения, создающего 
благоприятную подпочву для формирования у учеников общекультурной 
компетентности.  

В настоящее время, когда общество вышло на качественно новый 
уровень своего развития, оно предъявляет новый социальный заказ на 
качественно другую личность. И перед школой, как исполнителем 
социального заказа, стоит задача поиска новых подходов к формированию 
общекультурной компетентности учеников, необходимых для решения 
сложных накопившихся проблем, и потому целью школьного образования в 
этой области является: достижение уровня общекультурной компетентности, 
достаточного для ориентации в ценностях культуры, формирования 
способности, самостоятельно оценивать конкретные явления культуры, для 
овладения методами самообразовательной деятельности. 
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Аннотация: В статье дан анализ исследований по проблеме; описан 

ход, содержание и результаты апробации программы по формированию 
математической культуры младших школьников; представлены процессы, 
происходящие во время проведения эксперимента.  

Ключевые слова: творческие способности, развитие творческих 
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Творческое развитие младших школьников представляет собой 

область теории и методики обучения, которая занимается разработкой 
научно-методических основ организации творческого образовательного 
процесса в начальной школе. В условиях развития современного 
образования, появления федеральных образовательных стандартов, 
направленных на воспитание личности, вопрос творческого развития 
школьников остается актуальным в психолого-педагогической науке и 
практике.  

Большой вклад в развитие этой тематики внесли такие ученые, как 
В.И. Зазвягинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, Н.В. Кузьмина и др. 

Н.В. Кузьмина выделяет сущность педагогического творчества и 
подчеркивает, что творчество педагога проектирует личность обучающегося, 
принимает самостоятельные решения в неожиданных ситуациях, строит 
процесс обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей 
[1-3]. 

Развитие творческих возможностей учеников важно на всех этапах 
школьного обучения, но особое значение имеет формирование творческого 
мышления в младшем школьном возрасте. Это связано с тем, что в 
начальных классах начинают формироваться способы учебной работы, 
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закладываются приемы решения учебных задач, которыми учащиеся будут 
пользоваться в дальнейшем [2]. 

В настоящее время большинство учащихся начальной школы не 
раскрывают свои способности в процессе решения задач, поэтому 
формирование творческих качеств младшего школьника является одной из 
главных задач учителя. Развитие творческих способностей на уроках 
математики способствует младшим школьникам логически рассуждать, 
приводить доказательства и делать выводы.  

Важная роль в формировании творческой личности младших 
школьников свойственна школьному обучению и воспитанию. Школа 
должна как можно раньше выявить качество творческого процесса и 
развивать их у младших школьников, смотря на то, что дети рождаются с 
разными умственными способностями. Единство, повторение по шаблону 
одних и тех же действий в процессе учебной деятельности может привести к 
отсутствию интереса в обучении. Большую роль в решении этой проблемы 
играет математика, так как именно на этом предмете наиболее полно 
развиваются мыслительные и развивающие операции, самостоятельная и 
индивидуальная работа младших школьников. 

Решение задач по математике способствует развитию мышления, 
смекалки, пробуждению интереса к процессу поиска решений. Это 
формирует мотивацию и любовь к труду младших школьников. Именно 
решение текстовых задач разными способами формирует творческие 
способности детей младшего школьного возраста.  

Творческая работа в процессе решения текстовых задач включает в 
себя подготовительный и основной этапы работы. При подготовительном 
этапе младшие школьники усваивают конкретный смысл действий сложения 
и вычитания, описывают ситуацию задачи. Основной этап формирует умения 
работать с текстовой задачей [1]. 

Решение творческих задач можно разделить на два типа: творческие 
задания, связанные с поисковой деятельностью и нестандартным подходом к 
решению; задачи повышенной трудности интегративного характера, т.е. 
задания, ориентированные на применение знаний из разных школьных 
дисциплин.  

В процессе решения текстовых задач по математике реализуются 
образовательные, воспитательные и развивающие цели. Процесс решения 
формирует практические умения, влияет на умственное развитие детей. 

Развитию творческих способностей способствует решение 
нестандартных задач. Задачи такого рода вызывают у детей интерес, 
формируется мыслительная деятельность и самостоятельность. При 
определенной методике каждую задачу можно сделать творческой. 
Рассмотрим некоторые приемы работы с текстовыми задачами: 
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1. Изменение вопроса к задаче. Данный прием способствует 
формированию выбора действий, отличать простые задачи от составных.  

2. Поиск различных способов решений. Этот прием позволяет 
раскрыть взаимосвязь между величинами.  

3. Прием сравнения задач и их решений. Прием развивает 
творческую активность и способствует осознанному выбору действий.  

4. Объяснение готового решения и составление новой задачи по 
готовому решению. Данный прием помогает находить взаимосвязь между 
величинами, входящих в задачу [4]. 

Чтобы каждый урок математики был направлен на формирование 
творческих способностей детей, учителю необходимо применять на уроках 
головоломки, ребусы, занимательные задачи на смекалку. При выполнении 
задач такого рода дети пользуются методом проб и ошибок, а это развивает 
творчество, способность искать другой вариант решения. Решение таких 
задач развивает усидчивость, память и внимание ребенка.  

Приведем примеры таких задач [4]: 
1. Если из имеющихся у Кости кубиков убрать 4 кубика, то 

оставшиеся можно будет разложить в 3 коробки по 5 штук в каждую. 
Сколько кубиков нужно добавить к имеющимся у Кости, чтобы их можно 
было разложить в три коробки по 10 штук в каждую? 

2. 48 открыток расклеили в 3 альбома, и оказалось, что в первом и 
третьем одинаковое количество открыток. Сколько открыток во втором 
альбоме, если в первом и втором вместе 29 открыток? 

Психологи установили, что мышление человека неотделимо от 
развития его языка. Поэтому главная задача в развитии творческих 
способностей младших школьников – обучить их словесно описывать 
способы решений задач, читать графические изображения, называть 
основные элементы.  

В процессе решений творческих задач дети развивают навыки, 
применяют знания в нестандартных ситуациях, формируется неординарность 
мышления. Конечно, для развития творческих способностей требуется 
упорство, что очень ценно для развития навыков самоконтроля.  

Таким образом, формирование творческих способностей в процессе 
решения текстовых задач по математике обогащает педагогический процесс, 
делая его более содержательным, что значительно влияет на развитие 
младших школьников. 
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Аннотация: В данной статье исследуются микродиагностические 

признаки сырья «Лапчатки ползучей трава», которые позволяют 
идентифицировать данное растительное сырьё. Актуальность исследования 
заключается в том, что современной фармацевтической отрасли требуются 
новые доступные виды растительного сырья. Особое место в работе занимает 
химический состав надземной части лапчатки ползучей. Для исследования 
заготавливали микропрепарат листа лапчатки ползучей. Были определены 
наиболее характерные микродиагностические признаки исследуемого сырья. 

Ключевые слова: лапчатка, лекарственное растительное сырье, 
микродиагностические признаки, фармация 

 
Развитие и формирование рынка фармацевтической продукции 

являются частью государственной политики развитых и развивающихся 
стран. В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание 
развитию и функционированию отечественной фармацевтической отрасли. 
Одним из направлений развития этой отрасли является изучение 
лекарственных растений. 

Род Лапчатка (Potentilla L.) включает два лекарственных растения: 
Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta L.) и Л. серебристая (Potentilla 
argentea L.). Терапевтические эффекты сырья представителей рода Лапчатка 
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(Potentilla L.) объясняются большим количеством биологически активных 
веществ, найденных как в подземных, так и в наземных частях растения. В 
нашей работе мы рассматриваем один из наиболее распространенных видов 
этого рода – Лапчатку ползучую Potentilla reptans L. 

Лапчатка ползучая Potentilla reptans L. встречается во многих 
районах России. Произрастает преимущественно на заливных лугах, 
береговых склонах, полянах и др. травянистых местах, краях дорог, канавах 
[1-3]. 

В надземных органах лапчатки ползучей (Potentilla reptans L.) были 
обнаружены: флаваноиды (кемпферол, кверцетин, кверцетин-3-глюкозид, 
кверцетин-3,7-диглюкуронид), органические кислоты (эллаговая кислота, P-
Кумаровая кислота, Кофейная кислота и феруловая кислота), а также 
терпеноиды [4, 5]. 

Цель исследования: изучение анатомического строения листьев 
лапчатки ползучей и выявление микродиагностических признаков, по 
которым можно точно идентифицировать данное растительное сырье. 

Материалом для данной работы послужило сырье Лапчатки ползучей 
трава, собранное в осенний период в г. Краснослободск Волгоградской обл. 
о. Крит в сентябре 2020 г. Для исследований использовали высушенную 
траву. 

Изучение анатомического строения проводили в соответствии с 
ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов» [1] и ОФС.1.5.1.0003.15 «Травы» [2]. 
Фиксирование микропрепаратов осуществлялось в специально среде для 
микроскопии, аналогичной «Polyvinyl-lactophenol» [4]. Приготовленные 
таким образом микропрепараты стабильны, не изменяют окраску в течение 
длительного времени. 

Микропрепараты изучали с помощью светового микроскопа Zeiss 
Primo Star. Снимки изготовленных микропрепаратов сделаны с помощью 
камеры Zeiss Axiocam 105 color. 

Анализ полученных микропрепаратов позволил выявить следующие 
особенности анатомического строения листьев лапчатки: 

При рассмотрении листа с поверхности видны клетки верхнего 
эпидермиса – многоугольные прямостенные, нижнего – такие же. Вдоль 
жилок клетки эпидермиса вытянутые. Устьица диацитного типа, окружены 2-
мя клетками эпидермиса, встречаются в основном на нижней стороне листа. 
В клетках эпидермиса вдоль жилок часто встречаются цистолиты в виде 
округлых или многоугольных образований с зернистой структурой и 
небольшим пятном в центре – ножкой. Около жилок эпидермис утончается и 
хлорофилл отсутствует. 
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Волоски с обеих сторон листа, 2 типов: на верхней стороне листа 
длинные одноклеточные волоски, на нижней стороне листа шестиклеточные 
волоски с вакуолями (пузырьками) в клетках, основание 6-7 клеточное (рис. 
1). 

Наиболее характерными признаками сырья «Лапчатки ползучей 
трава» являются утончения стенок клеток эпидермиса около жилок, наличие 
многоугольных кристаллов (друз) оксалата кальция, увеличение количества 
волосков около жилок. Данные признаки могут быть использованы для 
точной идентификации исследуемого растения и позволят избежать ошибок 
при сборе сырья других представителей рода лапчатка, используемых в 
медицине. 

 

  
Рисунок 1 – Анатомическое строение листа: 1 – Устьице; 

2 – Жилка; 3 – Кристалл оксалата кальция; 4 – Клетки эпителия, 5 – Кристалл 
оксалата кальция 
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Аннотация: В работе проведен анализ внеплановой нагрузки 

кабинета РКТ больницы скорой медицинской помощи. Показано, что в 
определенные дни месяца наблюдается значимое увеличение количества 
пациентов из приемного отделения. Предложена оптимизация работы 
кабинета за счет создания кадрового резерва и увеличения на данный период 
количества персонала. 

Ключевые слова: рентгеновская компьютерная томография, 
статистика, оптимизация работы 

 
Одним из современных методов исследования в медицине является 

рентгеновская компьютерная томография (РКТ). Это метод неинвазивного 
послойного исследования внутреннего строения организма, основанный на 
измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления 
рентгеновского излучения различными по плотности тканями.  

Наиболее актуальна РКТ для больниц скорой медицинской помощи, 
так как имеет ряд преимуществ в данных условиях, определивших ее 
активное применение: возможность экстренного проведения исследования и 
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возможность исследования человека с различными имплантатами, в том 
числе кардиостимуляторами и штифтами, содержащими в себе металл, что 
особенно критично, если пациент не может сообщить об этом. В настоящее 
время целью РКТ исследований поступающих пациентов становится 
скорейший скрининг на наличие признаков активной вирусной инфекции 
COVID-19 [1-4]. 

Целью данной работы является анализ увеличенной внеплановой 
нагрузки кабинета РКТ в больнице скорой медицинской помощи для 
дальнейшей оптимизации его работы.  

Для проведения исследования рассматривались статистические 
сведения о поступлении пациентов из приёмного отделения больницы скорой 
медицинской помощи за 2019-2020 года. При анализе данных не учитывались 
сведения о плановых (не экстренных или повторных) пациентах, проходящих 
лечение в больнице. 

Количество внеплановых исследований за 7 месяцев 2019 года (рис. 
1) составило 332, максимум исследований в день было проведено в марте 
(10), среднее количество пациентов в день за месяц 1,5, при этом меньше 
всего средняя нагрузка была в январе (0,84 исследования в день), а 
максимальная – в марте (2,03 исследования в день). 

 

 
Рисунок 1 – Количество исследований в 2019 году 

 
Количество внеплановых исследований за 7 месяцев 2020 года (рис. 

2) составило 749, максимум исследований в день было проведено в октябре 
(18), среднее количество пациентов в день за месяц 3,5, при этом меньше 
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всего средняя нагрузка была в апреле (1,63 исследования в день), а 
максимальная – в октябре (5,87 исследования в день). 

 

 
Рисунок 2 – Количество исследований в 2020 году 

 
Наблюдается значительный рост (в 2,33 раза) количества 

проведённых внеплановых исследований в месяц в 2020 году (3,5) по 
сравнению с 2019 (1,5).  

Обнаружен повторяющийся в 13 из 14 рассмотренных месяцев пик 
внеплановых исследований в 9-14 числа месяцев. На него приходится от 4 до 
7 исследований в 2019 году и от 5 до 18 исследований в 2020 году. 

По результатам исследования рекомендуется рассмотреть 
возможность увеличения количества ставок персонала данного РКТ кабинета 
(создание горячего кадрового резерва), в частности во время повышенной 
нагрузки от внеплановых исследований.  

В дальнейших исследованиях имеет смысл рассмотреть причины 
ежемесячных пиков, а также провести подробный анализ других показателей 
кабинета, среди которых время проведения экстренных исследований, 
точность постановки диагноза и связь данных показателей с количеством и 
квалификацией задействованного персонала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие арт-объект. 

Рассмотрены типы арт-предметов. Обозначена актуальность изучаемой темы 
в сфере дизайна и технологи. Приведены современные определения 
изучаемого термина. А также обозначены основные свойства арт-объекта. 
Выделены основные принципы арт-дизайна. Обозначена сущность арт-
объекта. 
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Арт-объектом сегодня допускается охарактеризовать практически 

все. Под данное представление подходят многие сооружения нынешних 
музеев, полотна, коллажи, изваяния, предметы быта, а также другие 
предметы. 

Арт-дизайн («дизайн-искусство») – вид дизайна с явным 
приоритетом эстетического начала, направленный на организацию 
художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта [1]. 

Традиционно под арт-объектом подразумевается некоторое 
пространственное тело, архитектурный образ, образное решение этого либо 
другого предмета. Так как данное понятие крайне обширное, в общем, а 
также целом допускается отметить, что это – некий необычный объект. 
Настолько особенный либо изящный, что его допускается охарактеризовать 
как произведение искусства, не носящее каких-либо утилитарных свойств. 

Существует 2 типа арт-предметов: 
1. Ранее готовая продукция, которой отдается некий смысл, а также, 

может быть, расширяется какими-либо элементами. 
2. Объект, реализованный «с нуля». В таком случае есть автор, 

который непосредственно отражает собственную задумку. 
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Основные свойства арт-объекта: 
1) эмоциональность; 
2) недолговечность; 
3) провокациозность и скандал. 
В поисках новых эмоций и ощущений, благодаря стремлению к 

самовыражению, многие дизайнеры начали активно продвигать свои 
предложения. Таким образом, в Милане возникла группа «Алхимия», которая 
впоследствии заложит основы термина «арт-дизайн». Основоположником 
этой группы является Этторе Соттсас. В 1966 году, он организовал выставку 
в Милане, которая стала знаковой для многих дизайнер, ведь именно после 
нее молодые специалисты стали собираться в бунтарские группы. Эти 
группы своими работами бросали вызов так называемому «хорошему 
дизайну». Об этом в свое время высказался известный арт-критик Германо 
Селанта, присвоив новому виду дизайна значение «радикального» [3]. 

Из этого емкого слова можно понять принципы, которым 
руководствовались эти группы. Они подошли к дизайну, с другой стороны, 
проведя инверсию. Если под понятием хороший дизайн понималось 
функциональность и в первую очередь рациональность, то работы 
приверженцев радикального дизайна не имели вышеперечисленных качеств и 
были не приспособлены к жизни своей нерациональностью. Они намеренно 
создавали безвкусные вещи, неделя ее нарочитой вульгарностью и 
банальностью. Создавая такие вещи, они бросали вызов обществу, вызывая 
сомнения своим стремлением к изменению жизненного быта. Подобная 
провокация возымела свой эффект. Их объекты натолкнули на поиски новых 
решений и поиск новых способов восприятия пространства, света и цвета, а 
также на работу с новыми материалами. Постепенно арт-дизайн стал 
проскальзывать во все культуры и приобрел эстетическое начало, 
направленное на способность произвести впечатления художественного 
восприятия объекта. Подобное проектирование эмоций взяли в качестве 
своей цели сблизиться с изобразительным искусством, используя задачи 
предметного творчества.  

Чаще всего, в качестве объекта арт-дизайна выступают 
демонстрационные или экспонаты, которые представляют собой 
декоративные образы бытовых вещей. Это могут быть одежда, обувь, посуда, 
мебель, книги и т.п. Данные объекты не рассчитаны на их привычное 
практическое использование, поскольку данные им функции зачастую не 
предусмотрены автором. Поэтому можно считать данные объекты арт-
дизайна по-настоящему уникальными и оригинальными. Преследуя цель 
эпатировать публику, дизайнеры стараются привлечь внимания не только 
обывателя, но и других художников, а также внимание общественности в 
лице журналистов [2].  
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Проходит время, и прогресс не стоит на месте, арт-объект 
самосовершенствуются и подстраивается под реалии нового времени, чтобы 
соответствовать и отвечать новым требованиям. Функциональность и 
эстетика все еще имеет значение в повседневном и массовом потреблении. 
Появляются новые идеи, формы, технологии производства, открываются 
новые материалы и возможности переработки старых вещей. 

К художникам арт-дизайна можно отнести таких известных 
дизайнеров, как Рон Арад, Гаетано, Пеше, Этторе Соттсасс, Джо Коломбо, 
Марио Беллини, Алессандро Мендини [4]. 

 Что бы достичь успеха, современные дизайнеры в своем поиске 
ориентируются на ряд принципов, которые формулировались на основе 
анализа процессов формообразования в дизайне. 

На этой основе были выделены следующие четыре принципа: 
1. Принцип нелинейности. Мы знаем, что наиболее действенным 

методом проектирования в дизайне является способ, при котором 
формообразование рассматривается с помощью синергетики.  

Принцип нелинейности получил свое название благодаря тому, что 
отражает идею непоследовательности, многогранность при выборе действия, 
подразумевает наличие вариантов и изменчивость. Таким образом, в дизайне 
под этим предполагают возможность вариативности форм в ее неожиданных 
проявлениях. В качестве примера, в промышленном дизайне данный принцип 
был реализован в работе А. Мендини (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – ABC collection 

 
Среди дизайнеров одежды можно отметить двух голландских 

дизайнеров Виктора & Ролф. Их коллекция была основана на нелинейном, 
трехмерном изображении и объеме форм. 
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Нелинейный принцип в образовании формы дизайнеров 
заинтересовал тем, что он позволяет выйти за грани привычного. Данный 
метод позволяет играть формой, менять пропорции, придумывать 
разнообразные конструкции и смело экспериментировать с фактурой и 
текстурой. 

2. Принцип фрактальности. Данный принцип основан на 
геометрическом понятии фрактал. Фракталом считают сегмент, который 
подобен другому такому же сегменту, более крупной его версии или же 
целой структуре. Этот принцип заинтересовал дизайнеров способностью 
создавать такие объекты, которые будут привлекать взгляд с эстетической 
точки зрения. 

Данный принцип использовали многие дизайнеры, одним из них был 
Ирис Ван Херпен. Для создания платья из коллекции, он опирался на 
принцип фрактальности и копируя один и тот же элемент, создал 
уникальную в своем роде фактуру. 

3. Перенос нетрадиционных пластических свойств материала на 
объект. Еще начиная с сюрреализма, художники старались изменить 
свойства и состояния предмета. Таким образом, твердое становилось 
текучим, а жидкое – в твердое. Данный прием позаимствовали и дизайнеры. 
Одни из таких примеров можно выделить имя Гаэтано Пеше. Этот 
итальянский архитектор, был дизайнером мебели, и смело 
экспериментировал над формой своих произведений. Таким образом, 
появилась серия мебели из полиуретана, не имеющая жесткой конструкции 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Мебель Гаэтано Пеше 
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В мире моды, данный прием использовал Гарет Пью. Он создал 
оригинальнее модели, отличающиеся особой фактурой и прямоугольных 
пластиковых пластин.  

4. Перенос ситуации при проектировании арт-дизайна. Данный 
принцип может реализовываться, только если объект погружают в 
определенную ситуацию. Примером такой ситуации может быть помещение 
объекта в театрализованную остановку фантастического будущего. Таким 
образом, на одном из показов Хуссейна Чалаяна, были продемонстрированы 
живые платья. Эти платья произвольно меняли форму. 

В заключении, можно сказать, что поиски и эксперименты многих 
дизайнеров сравнимы с художественным творчеством. Их стремление 
убежать от стандартизированных вещей, подарил нам множество 
удивительных вещей, некоторые из которых по сей день выставляются в 
музеях. 
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СЕКЦИЯ 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ 
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к.пед.н., доц., кафедра теоретической и прикладной психологии 
А.П. Потапова, 

магистрант, напр. «Медиация в социальной сфере», 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема межкультурной 

толерантности подростков в сложных социально-политических условиях 
современного многонационального общества. Проведено исследование 
межкультурной толерантности обучающихся 13-16 лет. Диагностика 
толерантности проводилась по методике «Индекс толерантности». Эта 
методика позволяет оценить общий уровень толерантности, а также 
определить, какой вид толерантности наиболее сформирован у подростка: 
этническая, социальная или толерантность как черта личности. Результаты 
исследования показали, что у большинства подростков наряду с 
толерантными, проявляются и интолерантные формы поведения.  

Ключевые слова: межкультурная толерантность, интолерантность, 
этническая толерантность, подростковый возраст, подростки 

 
Происходящий в современном мире процесс глобализации 

расширяет межкультурные связи, что в свою очередь приводит к 
возникновению многих проблем – социальных, политических, 
образовательных и т.д. В связи с этим в настоящее время резко возросло 
значение национального фактора в общественной жизни. Оно проявляется 
как в благоприятных изменениях (в росте конкурентоспособности 
продукции, выпускаемой в РФ, расширении культурных границ), так и 
отрицательных (возникновение конкуренции работников за счет 
иммигрантов, а в следствие – уменьшение заработной платы, негатив со 
стороны жителей, обострение межнациональных отношений и нередко 
дискриминация по расовому признаку) [1]. 

Сложные социально-политические условия современной российской 
действительности, в том числе образовательной среды с ее внутренним и 
внешним пространством, актуализировали проблему формирования 
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толерантности, которая все более остро требует практического решения. О.А. 
Иванова определяет толерантность как терпимость к чужому образу жизни, 
мнению, поведению [2, с. 184]. С точки зрения Г.У. Солдатовой [3], Г.С. 
Кожухарь [4], терпимость является частью толерантности, которая считается 
более «широким» понятием. 

Проблема толерантности охватывает все сферы жизнедеятельности, 
в особенности, образовательную среду: педагогов, психологов, родителей [5]. 
Подростковый возраст – это период противоречий, обидчивости, 
сенситивности, раздражительности [6]. Переход из детства во взрослую 
жизнь сопровождается не только внутренними изменениями, но и внешними 
– перемена телосложения и голос, которые зачастую отторгаются самими 
подростками. Момент привыкания к «новому» телу сопровождается 
неуклюжестью, которую подростки стараются прикрыть излишней 
грубостью и агрессивностью [7]. Для большинства подростков сложно 
принимать себя, не говоря уже о других. Отрицание собственной физиологии 
препятствует принятию других людей, их точек зрения, религий, 
особенностей внешности и т.д. Исследования Д.А. Дубровиной показали, что 
подросткам свойственно самопознание и самореализация, что иногда 
происходит за счет унижения других людей, чаще всего приверженцев 
другой культуры [8]. 

Сфера образования имеет самое непосредственное отношение к 
развитию толерантности личности [9]. К тому же, воспитание является 
наиболее эффективным методов предотвращения интолерантного поведения 
человека. Межкультурная толерантность определяется как уважительное 
отношение к различным культурам, их представителям, обычаям и укладам, 
системе ценностей, особенностям внешности с поддержанием позитивного 
образа своей культуры [10, с. 82]. 

Цель нашего исследования: исследовать уровень межкультурной 
толерантности подростков. Участниками стали 35 обучающихся 13-16 лет. 
Исходя из наблюдения за обучающимися на уроках, переменах и 
дополнительных занятий констатируем, что в различных ситуациях 
подростки ведут себя по-разному, совершая толерантные и интолерантные 
поступки в равной мере. Беседа с классными руководителями позволила 
узнать об особенностях классов: классы являются многонациональными – в 
классе есть русские, казахи, башкиры, немцы и белорусы. Еще одной важной 
особенностью классов является наличие детей из полных, неполных семей с 
одним родителем, а также несколько детей из детского дома. В классах, в 
основном, преобладает рабочая атмосфера. 

Констатирующий эксперимент по определению уровня 
межкультурной толерантности проводился по методике «Индекс 
толерантности» (авт. Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 
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Шайгерова). Эта методика позволяет оценить общий уровень толерантности, 
а также определить, какой вид толерантности наиболее сформирован у 
подростка: этническая, социальная или толерантность как черта личности, т. 
к. в ключе для обработки результатов представлены субшкалы. 

Тестирование показало, что высоким уровнем толерантности 
обладает 1 человек (2,86 %). У этого подростка ярко выражены качества 
толерантной личности. Он умеет относиться с уважением к представителям 
других культур, поддерживая позитивное представление. 8 человек – это 
около 23 % – обладают низким уровнем толерантности. Этой группе 
подростков трудно принимать традиции и обычаи других народов, взгляды 
на жизнь и внешности людей, отличных от них самих. Средним уровнем 
толерантности обладает втрое больше тестируемых, чем с низким уровнем 
индекса толерантности – 74 % обучающихся. Эти подростки в некоторых 
ситуациях ведут себя толерантно, а в некоторых – нет. Для них характерно 
проявление толерантности и интолерантности в равной мере. Используя 
разделение на субшкалы, можно сказать, что этническая толерантность 
является наиболее сформированным видом толерантности лишь у 9 
подростков, что составляет около 26 %. Это означает, что отношение к 
другим национальностям оставшихся подростков и их установки в области 
межкультурной толерантности оставляют желать лучшего. Социальная 
толерантность преобладает среди всех тестируемых – 14 подростков (40 %), а 
толерантность как черта личности является ведущим видом толерантности у 
12 подростков – 34 %. 

Проведённый анализ результатов подтвердил гипотезу, что у 
большинства подростков в равной мере развиты толерантные и 
интолерантные формы поведения. Однако, треть обучающих относится к 
группе с низким уровнем индекса толерантности. В связи с полученными 
результатами планируется разработка методических рекомендаций для 
педагогов, а также подготовка и проведение коммуникативного тренинга с 
целью повышения уровня межкультурной толерантности подростков. 
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Интернет-зависимость – психическое расстройство, при котором 

свойственно постоянное желание находиться в интернет-ресурсах, 
социальных сетях и т.д. Интернет-зависимость проявляется тогда, когда у 
человека возникает непреодолимая тяга к виртуальной жизни.  

Существует три вида аддикции, то есть зависимостей: химическая 
(наркомания, токсикомания); биохимическая (анорексия, булимия); 
нехимичекая (подсознательная).  

Интернет-зависимость относится к нехимическому виду аддикции, 
то есть интернет-аддикция определяется уходом от реальной жизни в 
виртуальный мир, посредством изменения психического состояния 
(Короленко Ц.П.). 

Согласно Э. Фридман, существуют общие признаки зависимого 
поведения: высокие позитивные ожидания от зависимого поведения; большая 
длительность зависимого поведения; необходимость увеличивать 
продолжительность зависимого поведения, чтобы достичь того же эффекта; 
неоднократные, цикличные попытки прекращения зависимости; деградация 
какой-либо активности человека; зависимое поведение не останавливается, 
даже по причине серьезных проблем, связанных с ним. 

Если химические зависимости видно однозначно, распознать их не 
сложно, как минимум потому, что о вреде наркомании, курения и т.д. 
постоянно говорится, можно заметить физические отклонения у человека, то 
распознать так просто интернет-зависимость не получится. Человек вроде не 
наносит себе вреда, он не употребляет вредные напитки, которые туманят 
разум, он, казалось бы, всего лишь информирует своё сознание с помощью 
ресурса и общается с людьми, но нужно уметь видеть тонкую грань 
адекватного пользования интернетом и совершенной потерянности в 
виртуальном пространстве. На данный момент склонности к интернет-
аддикции есть у очень многих современных людей, потому как мы живём в 
век информационных технологий. Маркетинг настроен на продажу новейших 
гаджетов, которые насыщены различными приложениями, функциями, 
возможностями, это всё может стать паутиной, в которую легко угодить и 
тяжело выбраться. 

Доктор М. Орзак выделяет следующие психологические симптомы 
интернет-зависимости: никакого дискомфорта и преобладание позитивных 
чувств при нахождении в виртуальном пространстве, будь то компьютер, 
телефон или другой гаджет; зависимый человек не способен на то, чтобы в 
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любой момент оставить свою интернет-деятельность и заняться более 
важными делами, то есть человек не может остановиться; 
продолжительность времени, проведенного за гаджетами гораздо возрастает 
и начинает вытеснять все другие дела; общение со сверстниками ил родными 
отходит на второй план; без интернета или гаджета наступает ощущение 
апатии, внутреннего опустошения раздражительность или даже депрессия; 
человек начинает лгать окружающим о своей деятельности; возникают 
проблемы с рабочей или учебной деятельностью человека, у него больше нет 
мотивации к улучшению данных сфер. 

Также у пользователей, зависимых от сети Интернет снижен 
показатель уровня самомотивации. Проявление этого можно пронаблюдать в 
поведении интернет-зависимого человека, когда он не способен бороться с 
непреодолимым желанием находиться все больше времени в онлайн режиме 
[1-3]. 

Если говорить о физической симптоматике данной аддикции, то это: 
туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным 
перенапряжением мышц; ощущение сухости, жжения в глазах; усиленные 
головные боли; боли в суставах, спине и пояснице; нарушения режима 
питания и сна; пренебрежение гигиеной. 

Существует пять разновидностей интернет-зависимого поведения, 
которых разделяют по предпосылкам их возникновения: 

1. Виртуальное общение. Данный феномен определяется в 
потребности постоянной онлайн-коммуникации, то есть человеку 
необходимо непрерывно активничать в различных социальных сетях и так 
далее для общения с другими людьми. Чаще всего это обуславливается 
наличием трудностей в общении в реальной жизни [1]. 

Исследования Американской ассоциации психиатров (APA) выявили 
то, что онлайн-общение как бы становится помощником для поднятия 
социального статуса и реализации себя в социуме. Данная форма 
зависимости обычно характерна для подросткового возраста, в основном из-
за перестройки гормонального фона, которая служит причиной нарушений в 
социализации ребенка.  

2. Интернет-серфинг. Интернет-серфинг – это желание постоянно 
искать бессмысленную, абсолютно бесценную информацию. При этом 
человек тратит большое количество времени и сил, в результате этого, 
пользователь сети становится непродуктивным и неработоспособным. 

3. Онлайн игры. Проявление этой зависимости состоит в 
неконтролируемом желании играть в игры в режиме онлайн. Человек не 
может остановиться и теряет все ценности и цели жизни, он тратит все силы, 
деньги и всё свое время, играя в онлайн режиме. 
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4. Виртуальное казино или торги. Азарт, который возникает во 
время онлайн-игры, так же сопровожден возможностью заработка, что 
создаёт иллюзию необходимости и серьезности данного вида игр. Будто 
человек считает, что, зарабатывая деньги, он оправдывает свою страсть, как 
будто это полезное дело.  

Доклад APA говорит о том, что игра в сети затягивает в игроманства 
гораздо сильнее, чем обычная. Так же, в докладе представлена мысль о риске 
игромании среди неустойчивых слоёв игроков (подростков). 

5. Киберсекс. Данная форма аддикции предполагает постоянное, 
неконтролируемое желание изучать и просматривать фильмы и материалы 
определенного содержания, а также влечение к виртуальному сексу. Данные 
ресурсы находятся в абсолютно свободном доступе, что делает более 
простым нахождение материалов, в дальнейшем это может грозить 
замещением сексуальных контактов в реальной жизни, что может сильно 
повлиять на семейные отношения.  

Интернет-зависимость имеет постепенную тенденцию развития, она 
происходит поэтапно: 

Сначала человек узнает о виртуальном пространстве и начинает 
знакомство с ним, изучая всё новые и новые возможности интернета. Со 
временем происходит формирование своего стиля интернет-серфинга, 
который возмещает пробелы в знаниях или в общении. Затем, пользователь 
начинает немного отдаляться от реальности и всё больше, градировать в 
погружении в виртуальные реалии. Постепенно смысл в использовании 
интернета у человека теряется, а цели пропадают, а время, проведенное в 
интернете, нарастает с каждым днём. Интернет становится миром, в котором 
живут зависимые люди, и они уже не знают, как реализовать себя в реальной 
жизни.  

Как отмечают ученые, основными причинами зависимости обычно 
является стремление убежать от проблем, заглушить какие-либо чувства или 
мысли и получение удовольствия. Зависимость от всемирной сети еще 
требует достаточного изучения, но некоторые причины интернет-
зависимости все же известны. 

К причинам относится неправильное воспитание детей, при котором 
им дозволяется очень многое и не объясняется феномен ответственности за 
поступки, совершаемые ими. Другим социально-психологическим фактором, 
влияющим на становление склонности к аддикциям у молодежи, является 
социальное окружение, социальная ситуация развития [2, с. 64]. Если у 
человека нарушена адекватность оценки ценностей и приоритетов в жизни, 
то он так же подвержен интернет-аддикции, ровно, как и люди, имеющие 
нездоровые отношение в окружении. Такие личности могут найти себя в 
интернет-общении, где им будет комфортней, чем в общении с реальными 
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людьми. Так же предпосылками могут стать проблемы в профессиональной 
сфере или учебе. Данные трудности человек может захотеть восполнить и 
угодить в интернет-серфинг, со временем будет происходить жажда поиска 
информации, которая впоследствии будет абсолютно бесполезной и 
энергозатратной. Депрессия влияет на все сферы жизни, поэтому 
пользователь будет искать различные эмоции, поддержку и способы 
самореализации именно посредством погружения в интернет. Так как 
депрессия является болезнью, которая саморазрушает системы человека, и он 
начинает входить в невыносимую прострацию, интернет помогает заглушить 
невыносимый негативизм и отвлечь от постоянного потока плохих мыслей. 
Низкая самооценка относится к причинам, так как интернет-аддикция 
помогает, как бы повысить свой социальный статус. Из-за многочисленных 
комплексов у человека возникает трудности в социализации, он восполняет 
свою закрытость в реальности в виртуальном мире. Так же причинами 
являются потребности в новых ощущениях или идентификации, попытки 
найти друзей из-за сложностей коммуникаций в жизни и необходимость 
человека уйти от реальности, чтоб отвлечься от страданий или бытия. 

Такие проблемы становятся причинами поглощения личности в 
виртуальную среду. Самое интересное, что зависимые люди начинают видеть 
преимущества интернета в сравнении с реальной жизнью:  

 разнообразие собеседников или партнеров по играм и т.д.; 
 анонимные общения, которые придают уверенность и 

защищенность; 
 отсутствие установления устойчивой коммуникационной связи с 

одним человеком, так как можно быстро найти замену собеседнику; 
 реализация нереальных фантазий и «всемогущество» в 

виртуальном мире; 
 обратная связь поднимает самооценку и носит положительный 

характер, а также удовольствие доставляет получение огромного объёма 
информации, которая находится в открытых доступах. 
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направления и влияние мировосприятия на создание архитектурно-
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ландшафтной среды. Представлены возможные пути адаптации 
функционального пространства. Представлен вариант сохранения 
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Природа с самого начала имела гармоничную связь между всем 

миром, который нас окружает. Но, как только на Земле появился человек, он 
начал обустраивать вокруг себя различные сооружения, так называемые – 
архитектурой. Развитие человечества вносит в природные процессы свой 
собственный вклад, ведь люди создают благоприятные условия не только для 
себя, но и для всего живого на земле, в том числе и для растений. Такое 
развитие значительно обогатило окружающую нас природу. Создавая свой 
собственный мир вокруг себя, люди со временем смотрят на всё другими 
глазами, что влияет на их культуру [1].  

Ландшафтно-архитектурное направление для проектирования 
рекреационной среды создавалось в сооружении садов. В давние времена 
роскошью считалась природная архитектура [1, с. 7]. Необычные сады могли 
себе позволить только богатые люди, которые следили за стилевыми 
направлениями, следуя моде и культурным ценностям. В XIII веке были 
более значимы сады в стиле Классицизм.  

Классицизм руководствовался строгими правилами геометрии. 
Архитектура покоряла своей масштабностью, отсутствием излишков в 
декоре, симметричностью во всем. Тем самым, человек полностью 
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преобразил истинный облик природы [2, с. 385]. В XV веке широкое 
распространение получил стиль – Ренессанс. Создавались новые по форме и 
гуманные по содержанию произведения архитектуры, тем самым 
взаимодействуя с ландшафтной средой.  

В период XVII века, стиль Барокко только подчёркивал всю власть 
природы. Архитектура данного стиля насыщала декоративными элементами 
ландшафтную среду во всей её красоте. Характерными являются увлечения 
малой архитектурой: павильонами, гротами, бельведерами, вазами, 
балюстрадами. Все эти сооружения так же значительны, как и растения. Что 
придает еще большее величие окружающей ландшафтной среде.  

Эпоха Романтизма, распространившаяся в XVIII – XIX веках, 
отразила в себе индивидуализм и творческую свободу. Это время 
становления абсолютно нового мировосприятия, которое зарождало в себе 
единение человека и природы. В это же время происходит развитие 
философии [3, с. 57]. Человек больше не пытается подчинить к себе природу, 
а наоборот изучает и наблюдает за ней. Комплекс формирования природного 
пространства проявился в создании пейзажных парков. Парк, является тем 
местом, где природа – хозяин территории. Основным критерием, являлось 
подчеркнуть естественную красоты природы и «отвести глаз» от недостатков 
ландшафтной территории [4, с. 23]. 

В средине XIX веке появился новый стиль, под названием Модерн. В 
декоре использовали многообразие растений, подчёркивая натуральность 
живой природы.  

Высаживали экзотические растения необычной окраски. 
Использовали обилие водоемов, ручейков, фонтанов. Архитектура стала 
главным героем природного ансамбля. Со времен средневековья, зародился 
стиль, который имеет актуальность и в наше время, это – Японский сад [5, с. 
3]. Стали использовать вечнозеленые растения, разнообразные формы 
камней, гальку и песок для. Концепция сада создавалась исходя из 
исторически сложившихся культурных взглядов и философии. 
Использование природных материалов создавало гармонию архитектурно-
ландшафтной среды. 

В наше время ландшафтная среда имеет ограничения, обозначенные 
общественными центрами. Стилистическое направление чаще уходит на 
второй план и главной целью, является создание комфортной и 
функциональной территории. Что, тем самым утрачивает ценность 
природных качеств местности [6, с. 1].  

Главная задача ландшафтного дизайна – это создание красивой 
композиции в комплексе с удобствами использования современных 
сооружений и зданий, которое сочетается в гармонии с природой. 
Сохранение культуры в проектировании и гармоничное формирование 
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природной среды оказывает благоприятное влияние на эстетическое 
воспитание человека.  

В свою очередь, любой человек устав от повседневной жизни, 
возвращается к истоку своего природного начала. Что требует создание 
природного уголка для отдыха. Важно проработать пространство так, чтобы 
все соответствовало требованиям комфорта, к тому же учитывая 
климатические условия и функциональность. В тоже время формирование 
ландшафтной среды должно быть благоприятно для растительных процессов. 

Актуальность формирования функционального пространства, 
отвечающего ментальным ценностям, времени, находит свое отображение в 
направлениях архитектурно-ландшафтной среды [6, с. 3]. Особенности 
современного мира диктуют новые требования. Садово-парковое 
пространство приобретает функцию зеленого островка посреди 
архитектурных объектов. Место пребывания людей с детьми, влюбленных, 
людей в возрасте отдыхающих от суеты и желающих немного пообщаться с 
природой. Все это способствует формированию гармоничного пространства, 
отвечающего требованиям людей и города. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ существующих 

патентов по модульной архитектуре. Показана актуальность данного способа 
возведения сооружений. Найдена и структурирована информация о 
существующих отечественных и зарубежных патентах в сфере модульного 
строительства. Показаны проблемы современной архитектуры, решаемые с 
помощью модульных конструкций. Проведен анализ востребованности 
метода и его перспективность, а также факторы, тормозящие развитие 
технологий модульного строительства. 

Ключевые слова: модульная архитектура, модуль, 
быстровозводимые здания, патенты 

 
Актуальность. Проблема модульности в архитектуре и ее решения 

имеют большую историю. В современной архитектуре они вновь 
приобретают актуальность. Большинство современных рядовых построек, в 
особенности – серийные объекты (жилые здания, образовательно-
воспитательные и медицинские комплексы и др.), неизменно основываются 
на какой-либо модульной системе. Модульность «проникает» все чаще и в 
уникальные здания и сооружения, в частности – общественные (торгово-
развлекательные центры, спортивные сооружения, культовые и 
административные здания и др.). Несмотря на это, большинство проектных 
институтов не используют модульную систему при проектировании, хотя она 
прослеживается во внешнем виде здания. Возможно, модульные системы и 
конструкции еще недостаточно изучены? Чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо провести патентный поиск (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 – Патентные материалы, отобранные для анализа, из базы данных 
ФИПС 

Вид, страна, 
номер и 

приоритет 
охранного 
документа 

Правообладатель и 
авторы 

Наименование 
Объекта 

Интеллектуальной 
Собственности 

Патент на 
изобретение; РФ; 
RU 2653148 С1, 
24.04.2017 

Правообладатель: 
Новокрещенов В.П., 

Козыль А.А. 
Авторы: 

Новокрещенов В.П., 
Козыль А.А. 

Многоэтажное жилое 
здание [1] 

Патент на 
изобретение; РФ; 
RU 2675267 С1, 
18.12.2017 

Правообладатель: Хрипко 
А.В. Авторы: Хрипко А.В. 

Транспортный контейнер, 
трансформируемый в 
двухэтажный дом [2] 

Патент на 
изобретение; РФ; 
RU 2677504 С2, 
30.12.2014 

Правообладатель: 
Арккитехтитоймисто карин 
крокфорс ой (FI) Авторы: 

Крокфорс К. (FI), 
Вестерлунд А. (FI), Хольм 
Й. (FI), Кортемаа А. (FI) 

Концептуальное здание, 
вертикальный канальный 

элемент и способ 
адаптивной компоновки 

пространств внутри здания 
[3] 

Патент на 
изобретение; РФ; 
RU 2 718 454 С1, 
18.12.2019 

Правообладатель: Хрипко 
А.В. Авторы: Хрипко А.В. 

Модульный 
конвертируемый жилой 

дом [4] 

Патент на 
изобретение; РФ; 
RU 182308 U1, 
24.11.2017 

Правообладатель: 
Погорелов В.С., Имнадзе 

Т.С., Селюк А.В., 
Синельников А.М. Авторы: 

Погорелов В.С., Имнадзе 
Т.С., Селюк А.В., 

Синельников А.М. 

Модульная строительная 
конструкция [5] 

 
Таблица 2 – Патентные материалы, отобранные для анализа, из базы данных 

Espacenet 
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Вид, страна, 
номер и 

приоритет 
охранного 
документа 

Правообладатель и авторы 

Наименование 
Объекта 

Интеллектуальной 
Собственности 

Патент на 
изобретение; 

Китай; 
CN110512722 (A), 

29.11.2019 

Правообладатель: 
WUHAN MET GREEN 

BUILDING TECH CO LTD 
Авторы: 

ZHANG XIAOXIA 

Модульное 
изготовление легкой 
стальной рамы для 
соединения домов 

[6] 

Патент на 
изобретение; 

Корея; 
KR20200027621 
(A) 13.03.2020 

Правообладатель: KC IND CO 
LTD [KR]; LEE HONG JAE 

[KR]; Авторы: 
LEE HONG JAE [KR]; LEE 

KANGJU 

Модульный 
сборный дом с 

использованием 
процесса бетонного 

соединения плит 
перекрытия [7] 

Патент на 
изобретение; 
Филиппины; 

PH22017001028 
(U1), 

2020-01-06 

Правообладатель: 
BICOL STATE COLLEGE OF 

APPLIED SCIENCE AND 
TECH [PH] 

Авторы: 
CORDIAL RICHARD H [PH] 

Модульная блочная 
система [8] 

Патент на 
изобретение; 

Китай; 
CN110565794 (A), 

2019.12.13 

Правообладатель: 
DALIAN QUACENT NEW 
BUILDING MAT CO LTD 

Авторы: 
SUN QUANYI; YU RUI 

36 легких и 
тяжелых стальных 
конструкций для 

модульного дома [9] 

Патент на 
изобретение; 

Китай; 
CN209509577 (U), 

18.10.2019 

Правообладатель: 
MCC CAPITAL ENG & RES 

INC LTD 
Авторы: 

YU ZHENG; CHENG 
WEIGEN; DONG CHAO 

Строительный блок 
контейнерного типа 
с антисейсмической 

функцией для 
модульного дома 

[10] 
 
Анализ результатов патентного поиска. Проведенный анализ 

патентного поиска для ключевых слов «модульный дом» и «модульная 
архитектура», показал, что большинство зарегистрированных патентов 
посвящено конструктивным системам таких домов. В этих решениях в 
основном представлены сборные каркасные схемы из металла или 
железобетона, но присутствуют и трансформируемые дома, разбираемые из 
транспортируемого блока-контейнера. Часть патентов направлена на 
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решение проблем с эксплуатацией и модернизацией инженерных сетей, 
однако, практически не встречаются концептуальные архитектурные модели, 
направленные на использование модульной системы в объемно-
планировочной структуре. Также не было найдено патентов, связанных с 
набором оптимальных типоразмеров домов для комфортного пребывания 
людей.  

Освещённые патенты на изобретения преимущественно зарубежные, 
их количество растёт с начала 2017 года. Большая часть данных изобретений 
разработана в Китае, причиной служит развитие строительных технологий и 
высокая плотность застройки.  

Быстрый рост городского населения, увеличение производственных 
мощностей, а также модернизация существующей застройки делает 
необходимым исследования в вопросах модульной архитектуры. Развитие 
таких систем наглядно представлено на примере быстровозводимой 
больницы для зараженных коронавирусом в феврале 2020 года. Данное 
сооружение построили всего за 10 дней. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что данная область в архитектуре и строительстве является 
очень перспективной и молодой. Сейчас эта тема развита слабо не только в 
России, но и в мире, несмотря на достаточное количество патентов, и статей, 
связанных с модульными домами и конструкциями, большинство из них не 
являются публичными, а также в основном патенты относятся к небольшим 
мобильным зданиям, поэтому необходимы дальнейшие публичные 
исследования модульных систем, так как во многих зарубежных и 
отечественных постройках такие системы прослеживаются и появляются во 
время проектирования, но, к сожалению, не получают дальнейшего развития 
в виде патентов, ноу хау или научных исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается место инсталляции в 

городской среде, ее взаимодействие с человеком и влияние на индивидуума. 
На примерах зарубежных стран отображена практика использования 
инсталляций и ее взаимодействие, и функциональный подтекст, а также 
прослежена необходимость усиления взаимосвязей между визуальным 
искусством современных объемно пространственных композиций и 
архитектурными качествами городской среды. 

Ключевые слова: инсталляция, архитектура, дизайн, визуальное 
искусство 

 
Термин «инсталляция, как визуальное искусство» сложился в эпоху 

постмодерна и определяется как вид художественного творчества, 
включающий традиционные формы искусства (живопись, графика, 
скульптура) и новейшие изобразительные техники (художественная 
фотография, видео-арт), а также прикладные и декоративные формы 
(предметный, графический дизайн), фокусирующееся на зрительных образах. 
Об этом пишет доктор культурологических наук А.Ю. Демшина в книге 
«Визуальное искусство в ситуации глобализации культуры: 
институциональный аспект»: «Этот язык основан на ассоциативном и 
эмоциональном восприятии. Благодаря различным пластическим, 
ритмическим, композиционным, цветовым сочетаниям объект или 
информация, транслируемые конкретным визуальным образом, вызывают 
определенные эмоциональные переживания или особый отклик; этот язык 
основан на историческом, социокультурном» [1]. Автор разделяет понятие 
«изобразительное» и «визуальное искусство», говоря о последнем как о 
расширенном представлении с учетом изменившегося инструментария в 
художественном творчестве. 

Появлению такого жанра, как инсталляция, предшествовали 
взаимосвязанные культурные события, приведшие к инновационным формам 
в области архитектуры, скульптуры и живописи, своеобразно отразившиеся в 
инсталляционных работах благодаря перцептивному мышлению их авторов. 
В каждом историческом периоде инсталляция связана с мировоззрением. 
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Некоторые ее началом считают первообраз, имеющий отношение к 
сакральным сооружениям, в частности к византийским храмам, устроенным 
«как мультимедийная инсталляция» (А.М. Лидов) [2]. 

Современную инсталляцию можно разделить на несколько видов: 
 по степени ее взаимодействия с человеком; 
 взаимодействия с архитектурными объектами; 
 по расположению в городской среде; 
 технологическим показателям; 
 функциональному назначению. 
Возникновение пространства, лишенного каких-либо семантических 

значений, приводит к тому, что человек воспринимает пространство как 
«чужое». Естественно, в таких условиях возникает либо агрессия, 
проявляющаяся как вандализм, либо страх – желание уйти, скорее, покинуть 
данную территорию, либо потребность сделать пространство «своим», т.е. 
внести в среду какие-то знаки, символы, элементы, указывающие на 
принадлежность этого пространства. Инсталляции не только притягивают 
общественный интерес, но и призваны «одушевлять» безликие городские 
территории. 

Каждая инсталляция индивидуальна и несет свой особый смысл. 
Сложные композиции содержат не только жизненные сюжеты, но и скрытые 
замыслы, подтексты. Это особый язык субкультуры, коммуникативный 
канал, способ самовыражения и общения, а также важный и специфический 
элемент декора архитектурных пространств.  

Ниже представлены городские инсталляции, несущие в себе 
различные виды, перечисленные выше. 

Инсталляция, показывающая загрязнение воздуха в городе (рис. 1). 
Выпускник Королевского колледжа искусств, дизайнер Хуачэнь 

Синь считает, что загрязнение воздуха в Китае – это серьезная проблема, 
которая представляет угрозу для жителей крупных городов. При этом, по его 
мнению, официальные данные не совсем точны, так как мониторы качества 
воздуха установлены на возвышенностях, где уровень загрязнения ниже. 
Дизайнер постарался решить эту проблему – и разработал два устройства, 
показывающих реальный уровень загрязнения воздуха. 
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Рисунок 1 – Инсталляция в Китае 

 
Инсталляция состоит из двух частей: Pollution Ranger и Smog Shade. 

Pollution Ranger – это автономный монитор качества воздуха. По замыслу 
дизайнера, устройство должно крепиться к крыше такси Uber – тогда 
показатели будут честные, ведь устройство будет анализировать данные с 
улиц и дорог, где люди постоянно находятся, а не с крыш небоскребов. 

Кинетическая инсталляция в Финляндии (рис. 2 и 3). 
Проект Shiver House – это переосмысление обычной финской 

хижины мёкки. Студия NEON построила ее в виде кинетической 
конструкции, которая движется и адаптируется в ответ на окружающие 
природные силы. По словам авторов, сооружение – больше, чем просто 
инсталляция. Это скорее исследование идеи о том, что архитектура может 
использоваться как средство для создания более тесной эмоциональной связи 
между ее обитателями и природным миром, в котором они находятся. 

В конструкции задействовано 600 кинетических деталей с 
противовесом, которые реагируют на меняющиеся погодные условия. Ветер, 
дождь и снег заставляют панели вращаться и закрываться, образовывая 
временное убежище. 

«Пока мир приспосабливается к новой реальности, связанной с 
Covid-19, я чувствую, что необходимо уделять больше внимания тому, как 
архитектура, искусство и дизайн могут использоваться как средства для 
уменьшения стресса и нашей связи с природой», – говорит Марк Никсон из 
NEON. 
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Рисунок 2 – Инсталляция в Финляндии 

 

 
Рисунок 3 – Инсталляция в Финляндии 

 
Итак, архитектурная среда города представляет площадку, где 

человек является действующим лицом и зрителем одновременно. 
Здания и сооружения статичны, но вот инсталляции не являются 

статическими объектами; они изменяемы, подвижны. Архитектурный облик 
способен воздействовать на эмоции человека, заставлять его переживать, 
мыслить, чувствовать, ведь «художественная функция пространства обычно 
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совпадает с его эмоциональной направленностью доминирующей 
утилитарно-практической функции» [3].  

Во время сооружения новых арт-объектов применяются не только 
различные материалы, но и ищутся новые способы взаимодействия со 
зрителем. Эстетическая ценность в сложении инсталляции создает 
определенную систему координат в пространстве, новый механизм 
восприятия (неочевидность смысловых контекстов, разомкнутое 
пространство), меняет привычную структуру художественного произведения. 
В произведениях возникает открытое [4], подвижное пространство, 
предполагающее особую драматургию восприятия. 

Архитекторы и дизайнеры способны влиять на отношения «человек – 
урбанизированная среда», обостряя или сглаживая возникающие конфликты. 
Делая городскую среду интересной, необычной, комфортной для горожан, 
можно погасить выплески агрессии и вспышки вандализма, повысив при 
этом эстетическую значимость пространств и выстроив их художественно 
оправданную систему. А также, данное украшение города может выступать, 
как точка притяжения туристов, тем самым повышая туристическую и 
экономическую составляющую города. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей 

создания и организации выставочно-ярмарочных пространств. С этой целью 
рассматривается классификация выставочно-ярмарочных пространств по 
различным признакам, освещается специфика организации их 
пространственной среды и анализируются наиболее успешные примеры в 
создании выставочно-ярмарочных пространств. Отмечено, что организация 
пространств должна учитывать основные правила создания комфортной 
среды, способствовать созданию атмосферы для наиболее благоприятного 
восприятия и яркомго раскрытия содержания экспонируемого на выставке 
материала. 

Ключевые слова: выставочно-ярмарочное пространство, 
классификация выставочно-ярмарочных пространств, планировочная 
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Организация выставочно-ярмарочных пространств – одна из 

актуальных задач в современной архитектурной деятельности. В связи с этим 
определена цель данной работы: изучение особенностей создания 
выставочно-ярмарочных пространств. Для достижения поставленной цели 
сформированы следующие задачи: во-первых, изучить классификацию 
выставочно-ярмарочных пространств, во-вторых, рассмотреть пути и 
подходы в организации их пространственной среды; в-третьих, 
проанализировать наиболее успешные примеры в создании выставочно-
ярмарочных пространств.  

Выставки и ярмарки – это рыночные мероприятия, на которых 
экспоненты представляют в качестве выставочных образцов производимые 
товары и услуги. Эксперты выделяются несколько различных классификаций 
выставочно-ярмарочных пространств. Чаще всего в основу классификации 
ложится географический признак: это могут быть всемирные выставки 
(например, ЭКСПО), международные (участники из разных стран), с 
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международным участием (10 % иностранных участников), национальные, 
межрегиональные и местные. Также выделяют тематическую или, иными 
словами, отраслевую классификацию – универсальные или 
специализированные выставки и ярмарки. Кроме того, эксперты делают 
акцент на важности и значимости мероприятия, выделяя федеральные, 
межрегиональные, региональные выставки и выставки местного значения. 
При необходимости может быть обозначено время функционирования и 
территориальную принадлежность мероприятия [1, с. 2; 2, с. 1, 2]. 

Планировочная структура выставочно-ярмарочного пространства 
должна соответствовать следующим требованиям: во-первых, отвечать 
тематическому характеру показываемых экспонатов и общей концепции 
выставки, во-вторых, иметь интуитивно понятное функциональное 
зонирование, хорошую организационную структуру, чтобы обеспечить 
простоту ориентации посетителей, в-третьих, при проектировании должно 
учитываться универсальное пространство и присутствие гибкой планировки, 
чтобы разместить требуемое число экспозиций.  

Создание экспозиции выставочных зон и залов базируется на 
использовании информационных стендов, которые можно расположить 
одним из трех способов: круговая расстановка, расстановка по периметру 
ромба и расстановка, образующая коридор и перекрестки. Также при 
планировании выставки особое внимание следует уделять ширине коридора 
для зрителей, на что направлены следующие правила: длина коридора не 
менее 2 метров, и он не должен заканчиваться тупиком. Лучше всего, когда 
эта организация носит целостный и последовательный характер, в 
максимальной степени способствующий углубленному восприятию 
экспозиции, когда посетитель проходит через нее. Экспозиционное 
оборудования должны соответствовать строгим требованиям, 
предполагающие четкий и выразительный показ выставляемого материала, 
не отвлекающий внимание, но создающий необходимую образную световую 
атмосферу. Помимо четкого узнавания, необходимо создать атмосферу, 
способную ярко раскрыть содержание выставочных материалов [3. с. 4]. 

Рассмотрим наиболее успешные примеры организации выставочно-
ярмарочных пространств. Одним таких примеров организации выставки 
является дизайн проект «Трансформированнное выставочное пространство» 
от дизайн-студии Emiliana (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Дизайн проект: «Трансформированнное выставочное 

пространство» в Лондоне 
 
Ключевыми фактороми в проекте является эксперимент с 

различными материалами и оптимизация устройств, таких как выставочные 
стенды. Они были спроектированы так, чтобы быть многоразовыми, 
мобильными и компактными [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Дизайн выставки «Трансформированное выставочное 

пространство» 
 
Далее рассмотрим организацию выставки «L'Ouvre 9: Open The 

Louvre's 9th Art Comic Collection» в Тайбэе, Тайвань. Noiz – тайванский 
архитектор и дизайнер, совместно с кураторами выставки Фабрисом Дюарди 
и Люси Лом работал над созданием данного выставочного пространства. На 
2-3 этажах главной галереи представлена уникальная коллекция 
мультипликационного искусства из Лувра, а в галерее на 1 этаже 
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представлены работы местных тайваньских карикатуристов, участвовавших в 
выставке. Noiz разработал необычно динамичный фон для выставки. 
Летающая ленточная структура приглашает публику в интерактивное 
пространственное путешествие, где, следуя каждой истории через 
последовательность мультфильмов, показанных на столе, посетитель 
становится главным героем, вовлекая в последовательность комнаты, 
отражающей атмосферу каждого художника (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Дизайн выставка L'Ouvre в Тайбэе, Тайвань 

 
Главный элемент дизайна – непрерывно сложенная алюминиевая 

пластина, простирающаяся подобно длинной полосе ленты. Эта структура 
служит демонстрационным столом для оригинальных произведений 
искусства, которые тщательно защищены акриловыми листами. С потолка и 
со стен свисают большие трафареты из сетчатой ткани, изображающие Лувр, 
где посетители проходят через великолепную пространственную 
последовательность свободно разделенных выставочных залов [5]. 

Заключение. В ходе данного исследования мы пришли к следующим 
выводам. Во-первых, классификация выставочно-ярмарочных пространств 
может быть проведена по следующим признакам: по географическому 
составу экспонентов; по тематическому (отраслевому) признаку; по 
территориальному признаку; по времени функционирования. Во-вторых, 
независимо от вида выставочно-ярмарочного пространства его организация 
напрямую зависит от размещения экспозиций, композиционно-
планировочных решений и художественного зонирования. В-третьих, 
рассмотрев примеры таких выставочно-ярмарочных пространств как 
«Трансформированнное выставочное пространство» от дизайн-студии 
Emiliana и «L'Ouvre 9: Open The Louvre's 9th Art Comic Collection», можно 
сделать вывод, что их организованное пространство учитывает основные 
правила создания комфортной среды, создает атмосферу, которая 
способствует наиболее благоприятному восприятию и яркому раскрытию 
содержания экспонируемого на выставке материала. 
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Аннотация: В статье приведены методические рекомендации для 

экологизации географического образования. Процесс воспитания 
экологической культуры у школьников рассматривается более углубленно. 
Показано, что изучение региональных проблем открывает широкие 
возможности для углубленного познания и расширения экологических 
знаний. Отмечено, что неотъемлемой частью экологического образования 
является непосредственное нахождение и общение учащихся с природой. В 
результате определено, что разнообразие форм и методов работы, их умелое 
варьирование на уроках позволяет поддержать интерес к предмету. 

Ключевые слова: педагогическая технология, экологическое 
воспитание, экологическая культура, географическое образование, 
ценностное отношение к природе 

 
Процесс формирования экологического сознания должен охватывать 

все возрастные группы учащихся, а ведь им свойственны далеко не 
одинаковые возможности восприятия знаний. Вот почему необходим самый 
широкий спектр методических и дидактических приемов. Кроме этого, 
экологическое просвещение окажет заметное воздействие на образ действий 
человека, если охватит как рациональную, так и эмоциональную его сферу 
[1].  

Экологизация географического образования заключается в 
формировании экологического мышления, умении делать экологические 
выводы и заключения на основе имеющегося материала. 
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1. Экологическое содержание школьной географии может быть 
успешно раскрыто путем расширения экологической информации, введения 
дополнительных сведений при изучении ряда тем и разделов. 

Например, в 5 классе, в разделе «Что изучает география» можно 
более развернуто доносить учащимся, по темам, в которых упоминается 
экология, что мир живой и неживой природы, явления природы, человек – 
всё взаимосвязано. Как цепная реакция – все зависимы друг от друга, как 
человек от природы, так и она от человечества. Все совершенные и будущие 
открытия в мире, исходят от людей, и чем больше новых открытий, тем 
меньше остается естественной, девственной природы. От чего сами же люди 
и страдают.  

В разделе «Виды изображений поверхности» нужно четко уметь 
показывать и доказывать, что знание сторон горизонта, ориентирование, 
географические карты, и в настоящее время актуальны. Несмотря на блага 
цивилизации, это всё может пригодиться, никто не застрахован от того, что 
разрядится гаджет, местонахождение будет в неизвестной местности, где нет 
никаких способов связи. 

Основная задача заключается в применении школьниками 
полученных экологических знаний, умений, навыков, методов 
природоохранительной деятельности в общественно-полезной практике, 
повседневной жизни. 

2. Другим способом является постановка вопросов экологического 
направления к отдельным разделам, темам, картам, схемам учебника. 

Например, при изучении природных зон (7-8 класс) целесообразно 
предлагать учащимся такие вопросы: как изменится климат и его параметры 
в лесной зоне, если человек вырубит леса? Что изменится, в связи с этим? 
Почему при использовании природных ресурсов необходимо возобновлять 
их? 

При изучении России (9 класс) можно предложить следующие 
вопросы: 

Как распространены полезные ископаемые по стране и какое 
воздействие оказывается на окружающую среду при их добыче? Какие 
экологические проблемы в стране выдвигаются на первое место? Какие 
мероприятия проводятся для улучшения состояния окружающей среды? 

На уроках географии необходимо выполнение проблемных заданий, 
которые предполагают поиск новых путей этих заданий, что ведёт к 
развитию творческого мышления школьников, помогает им овладевать 
методами научного познания, формирует интерес и потребность в творческой 
деятельности.  

3. Особое место среди многих экологических проблем занимает 
изучение региональных проблем, открывая широкие возможности для 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 297 ~ 

углубленного познания и расширения экологических знаний, становления 
экологической гражданственности. Одним из наиболее эффективных методов 
изучения региональных экологических проблем является дискуссия. 

При изучении региональных экологических проблем можно 
предложить следующие темы: «Проблемы опустынивания в восточных 
районах Ставропольского края», «Лесополосы, кому они принадлежат, и кто 
должен следить за их состоянием?», «Проблема утилизации отходов. 
Раздельный сбор, совместный вывоз, накопление». 

Вопросы для дискуссии предлагаются заранее. Например, вопросы 
для дискуссии по теме «Проблема утилизации отходов. Раздельный сбор, 
совместный вывоз, накопление»: 

Какой мусор накапливается больше всего? Как мусор влияет на 
жизнь человека и окружающую среду? Что лучше для утилизации – вывоз на 
полигоны или сжигание в специальных установках? Можно ли и нужно ли 
регулировать уровень образуемых отходов? 

Изучение региональных проблем возможно также с помощью 
организации деловых игр. Задачей таких игр является расширение и 
углубление знаний учащихся по вопросам охраны природы своего края, 
привлечение их внимания к природоохранительной тематике. Учащиеся 
представляют экологические проблемы региона, изучив карты, литературу и 
учебники, учащиеся вносят конкретные предложения по сохранению 
природы и здоровья населения. 

4. Развитию ценностных ориентаций способствует выполнение 
практических работ оценочного характера (например, оценка 
ресурсообеспеченности страны, отдельных регионов, городов). 

5. Необходимой частью экологического образования является 
непосредственное нахождение и общение учащихся с природой. При 
изучении географии оно осуществляется посредством нахождения на 
местности, экскурсий. В их число следует включить и наблюдение за 
характером воздействия человека на природную среду, за антропогенными 
изменениями природных условий.  

Экскурсии на промышленные предприятия помогут обратить особое 
внимание на влияние производства на экологические условия, организацию 
ресурсосберегающих технологий, работу очистных систем, малоотходных 
производств. Однако организация экологического образования городских 
школьников сопряжена с большими трудностями. В городах природные 
объекты обычно удалены от школ на большие расстояния, что мешает 
проводить экологические экскурсии и наблюдения в естественных условиях.  

6. Проектная деятельность также способствует развитию 
экологического сознания, творческой деятельности, и носят 
исследовательский характер. 
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Рациональный отбор методов обучения, оценка характера 
познавательной деятельности учащихся и эффективность процесса обучения 
определяют уровень усвоения знаний, которые способствуют развитию 
творческого мышления учащихся, их саморазвитию. Разнообразие форм и 
методов работы, их умелое варьирование на уроках позволяет поддержать 
интерес к предмету, переключать внимание учащихся [2]. 

Изучение основ природопользования, рассмотрение вопросов о роли 
прогнозирования изменений окружающей среды способствует пониманию 
учащимися важности учета особенностей природы в процессе трудовой 
деятельности человека. В целом школьный курс географии помогает 
учащимся осознать значение природы для общества, понять, что природа – 
основной источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей 
человека, осмыслить необходимость ответственного отношения к ней. Знание 
и соблюдение учащимися правил поведения в природе во время экскурсий, 
туристических и краеведческих походов свидетельствуют о степени 
сформированности их нравственного облика.  

7. В настоящее время, одним из эффективных методов является 
метод кейсов. Метод кейсов – учебная модель практических жизненных 
ситуаций, на основании изучения и анализа которой учащиеся выявляют 
проблему и представляют ее решение. Проблема и варианты её решения в 
кейсе анализируются и обсуждаются совместно учителем и учащимися. Кейс 
– технологии могут быть применены для выполнения поставленных проблем: 
закрепление теоретических знаний; применение путей использования 
экологических знаний для выявления и решения экологических проблем; 
приобщение к примерам успешных действий по решению экологических 
проблем; принятие решений в условиях неопределённости; разработка 
алгоритмов решения, плана действий [3]. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования 

распределения естественной освещенности и уровня фонового шума по 
территории Битцевского парка. В работе анализируются факторы и условия 
их влияния на величину данных показателей. Описываются особенности 
распределения данных показателей по территории лесопарка. Особое 
внимание уделяется вопросам превышения допустимого уровня шума на 
территории Битцевского парка. В заключение кратко рассматриваются 
сферы, в которых могут быть применены данные, полученные в результате 
исследования. 

Ключевые слова: естественная освещенность, фоновый шум, ПТК, 
мониторинг окружающей среды, Битцевский парк, карта 

 
Природно-исторический парк «Битцевский лес» располагается в юго-

западной части города Москвы, и его площадь составляет более 2200 
гектаров. Территория парка расположена на участке Теплостанской 
останцовой эрозионной возвышенности, которая входит в состав 
Москворецко-Окской равнины. При этом территория парка имеет уклон с 
запада на восток. Рельеф представлен многообразными эрозионными 
формами: поверхность территории парка пересечена глубокими долинами 
рек. К речным долинам привязана густая овражно-балочная сеть, 
распространенная по всей площади парка. На территории парка 
произрастают различные типы деревьев характерные для зоны смешанных 
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лесов, кроме того, в некоторых частях парка лесные зоны перемежаются 
крупными суходольными лугами. Доля насаждений широколиственных 
пород – 49,6 %, с преобладанием мелколиственных – 38,3 %, хвойные 
занимают около 12 % [1]. Хвойные насаждения произрастают неравномерно, 
наиболее плотные участки находятся в северных районах леса.  

Данные особенности рельефа и распространения растительного 
покрова напрямую влияют на распределение по территории парка таких 
показателей как уровень естественной освещенности и шума. 

Основная цель данной работы состоит в исследовании распределения 
показателей уровня естественной освещенности и шума на территории 
Битцевского парка, выявление закономерностей влияния различных 
природно-территориальных комплексов (в дальнейшем ПТК) леса на данные 
показатели, а также мониторинг динамики изменения данных показателей на 
территории всего парка. Работ по схожей тематике на территории 
Битцевского парка за предыдущие года нами обнаружено не было. 

Измерения производились 17.11.2020 с 11:00 до 15:00 синхронно 
двумя бригадами в северной и южной частях лесопарка. В день измерений 
наблюдалась антициклональная ясная погода, слабый ветер, температура 
воздуха минус 3°C, снега нет. Всего было заложено 44 площадки для 
измерений. На каждой из площадок производились замеры уровня шума и 
освещенности с помощью одинаковых моделей ручных приборов – шумомер 
и люксметр. Далее данные были обработаны и перенесены в ГИС, затем с 
помощью метода интерполяции представлены в виде тематических карт. 
Результаты были проанализированы и по ним сделаны выводы.  

Параметр уровня освещенности может зависеть от таких факторов 
как изменения в рельефе местности, особенностей растительного покрова и 
плотности насаждений.  

В день исследования метеорологические условия были наиболее 
благоприятны для измерения показателя естественной освещенности – 
антициклональная погода и отсутствие снежного покрова.  

Показатель уровня освещенности распределяется по территории 
лесопарка неравномерно (рис. 1). Максимальный и минимальный показатели 
уровня освещенности были зафиксированы на севере лесопарка – 45500 люкс 
на Лысой горе и 360 люкс в ельнике на северо-восточной окраине. При этом 
наиболее частый диапазон показателя на территории леса варьируется от 
1000 до 9000 люкс. Средний показатель уровня освещенности для всей 
территории лесопарка – 6242 люкс. 

Характеристика данных местности (ПТК) напрямую влияет на 
уровень показателя освещенности, например, в северной части леса, где 
находятся наиболее затененные участки лесопарка (360 люкс), что связано с 
плотными насаждениями хвойного леса, из-за чего проникновение 
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солнечных лучей затруднено на данной территории. Самой освещенной 
зоной во всем лесу является поле на Лысой горе. На нем зафиксированы 
самые высокие показатели освещенности от 35800 до 45500 люкс. 

На правом берегу реки Чертановки зафиксированы перепады 
освещенности от 8000 до 2000 люкс. Уровень освещенности снижается от 
границ леса к центру, что может быть связано с возрастающей плотностью 
растительного покрова и понижением в рельефе речной долины с запада на 
восток. 

Распределение уровня освещенности на территории северного 
района измерений глобально зависит от двух факторов – понижение рельефа 
с запада на восток, а также более высокий уровень антропогенного 
преобразования на западе леса. Данные факторы влияют на то, что западные 
участки леса являются более освещенными, чем восточные. 

Отметим, что на юго-восточной окраине леса зафиксированы 
высокие показатели уровня освещенности. Это связано с открытостью 
приграничных территорий леса вследствие антропогенного воздействия. В 
ходе строительства участка метро Бутовской линии Московского 
метрополитена, а именно инфраструктуры в окрестностях станции 
Лесопарковая – лес вырубался и теперь данные территории находятся в 
процессе рекультивации. Также высокий уровень освещенности 
зафиксирован на юго-западной границе леса (23000 люкс), что также связано 
с открытостью территории в связи с антропогенным преобразованием 
территории.  

На юге леса закономерность к понижению рельефа с запада на 
восток также присутствует, однако, не оказывает такого значительного 
влияния как на севере, поэтому здесь наблюдается другая закономерность к 
снижению уровня освещенности от периферии к центру. Перепад уровня 
освещенности соответствует среднему показателю. 

Уровень шума на особо охраняемых природных территориях, 
находящихся на территории города Москвы, регламентируется 
постановлением правительства Москвы от 25 июля 2017 года №494-ПП [2]. 
Данным постановлением установлены следующие требования к уровню 
шума на территории ООПТ (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Уровень естественной освещенности на территории Битцевского 

парка 
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Таблица 1 – Экологические требования к уровню шума на ООПТ 

Назначение зон и 
участков ООПТ 

Предельно 
допустимый уровень 

звука и предельно 
допустимый 

эквивалентный 
уровень звука, дБа 

Предельно 
допустимый 

максимальный 
уровень звука, дБа 

Участки, расположенные в 
пределах 200 метров от 
границ полос отвода 
магистральных улиц 
общегородского и 
районного значения 

60 75 

Рекреационные центры, 
физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные зоны 

60 75 

Зоны и участки ООПТ (за 
исключением указанных в 
пунктах 1, 2 и 4 настоящей 
таблицы) 

55 70 

Заповедные участки (в 
случае наличия таких 
участков в утвержденном 
проекте планировки 
ООПТ) 

50 65 

 
Проведя замеры уровня шума в лесном массиве Битцевского парка 

(рис. 2), отметим, что на уровень шума на данной территории оказывают 
влияние две основные группы факторов –абиотические и антропогенные. 

Абиотические факторы включают в себя следующие воздействия: 
атмосферные явления и орография территории. В день измерений 
метеорологическая обстановка оказала следующее влияние на 
распространение шума на территории лесопарка: при низких температурах 
плотность воздуха повышается и скорость распространения звука возрастает. 
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Рисунок 2 – Уровень фонового шума на территории Битцевского парка 

 
Антропогенный фактор выражен в основном таким аспектом, как 

техногенный шум от близлежащих крупных дорог (Московская кольцевая 
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автомобильная дорога, Севастопольский проспект, Балаклавский проспект) и 
улиц, прилегающих к территории лесопарка. На юге леса шум также создает 
Бутовская линия Московского метрополитена, проходящая непосредственно 
под территорией парка. 

Наиболее высокий уровень шума был зафиксирован в южном районе 
измерений: данные показатели были замерены около МКАД и варьировались 
от 80,0 до 84,0 дБ. Согласно указанному постановлению правительства 
Москвы, максимально допустимый уровень звука для данных территорий – 
70 дБ. Соответственно данный показатель превышает установленные нормой 
значения на территории измерений на 10-15 дБ. Максимальный показатель – 
85 дБ зафиксирован на восточной окраине леса (район Чертаново 
Центральное) – данный показатель связан с открытостью данной территории 
и частыми порывами ветра.  

Показатели шума от 70 до 75 дБ зафиксированы в нескольких зонах 
замеров – на западной окраине леса (Голубинская улица) основной аспект 
создания шума был представлен антропогенным фактором, то есть голосами 
людей и проезжающим мимо транспортом. В данной зоне допустимый 
максимальный показатель, также регулируется постановлением 
правительства Москвы, и, исходя из нормы, превышен на 5 дБ. Показатель в 
72,0 дБ был зафиксирован в лесу в окрестностях метро Битцевский парк, 
данный показатель связан в первую очередь с работой метрополитена.  

Наиболее тихие участки леса находятся на севере в долине реки 
Чертановки (от 55 до 60 дБ), это связано с удаленностью данных территорий 
от крупных магистралей и жилых массивов, а также понижением в рельефе с 
запада на восток. 

Показатель 70 дБ на северо-восточной окраине напрямую связан с 
участком Балаклавского проспекта. При этом похожий показатель 
наблюдался на Лысой горе, однако, в данном случае наибольшее значение 
оказывает абиотический фактор (открытая местность и частые порывы 
ветра).  

Таким образом, практически на всей территории Битцевского парка 
зафиксированные нами показатели не превышали допустимые максимальные 
значения, установленные постановлением правительства Москвы. Наиболее 
тихие районы находятся на севере лесопарка, при этом наибольшее влияние 
на шумовое загрязнение оказывает техногенный шум от прилегающих дорог.  

Распределение уровня шума по территории парка соответствует 
следующей закономерности: на приграничных участках показатели наиболее 
высокие, чем в центральных секторах леса. 

В результате проведенного исследования были выделены некоторые 
особенности распределения уровня освещенности и шума на территории 
Битцевского парка: 
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1. В распределении естественной освещенности на севере леса 
большее значение играет характер рельефа, в то время как на южных 
участках измерений большее значение играет плотность лесных насаждений. 
Полученные данные возможно использовать при расчете рекреационного 
потенциала территории, при проведении исследований по уровню светового 
загрязнения, а также при исследовании данной территории на наличие 
экологических групп растений по отношению к свету (гелиофитов, 
сциофитов и теневыносливых растений).  

2. Распространение звука на территории лесопарка в большинстве 
случаев не превышает допустимые максимальные значения, но на некоторых 
площадках были зафиксированы показатели, значительно превышающие 
установленные нормы. Распределение уровня шума по территории парка 
соответствует следующей закономерности: чем ближе к границе леса, тем 
показатель зафиксированного уровня шума выше. Таким образом, в 
центральной части парка, удаленной от дорог и других объектов людской 
деятельности, показатель уровня шума приближен к допустимым нормам. 
Полученные данные возможно использовать при расчете рекреационного 
потенциала территории, а также при проведении исследовательских работ, 
связанных с фауной Битцевского лесопарка. 
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