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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.052.32 
 

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КЛАПАНА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Н.Р. Билалов, Ю.А. Ихсанов, А.А. Гайсин, 
студенты 2 курса, напр. «Агроинженерия», 

БГАУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье приводится анализ основных 

неисправностей клапана регулирования давления, с целью 
дальнейшей разработки методики проверки клапана. Даны сведения о 
последствиях механического и гидроэрозионного воздействия на 
клапан регулирования давления и его комплектующих. 

Основную часть статьи занимает подробное рассмотрение 
причин появления неисправностей. 

В статье также приводятся фотоматериалы неисправных и 
изношенных комплектующих клапана регулирования давления. 
Статья будет полезна педагогам и студентам технических вузов. 

Ключевые слова: клапан регулирования давления, система 
Common Rail, электромагнит, неисправность 

 
Клапан регулирования давления управляется сигналом 

широтно-импульсной модуляции (PWM) блока управления 
дизельного двигателя. За счет этого в магнитной катушке 6 (рис. 1) 
возникает магнитное поле [1]. 
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Рисунок 1 – Клапан регулирования давления DRV 

(1 – магистраль обратного слива; 2 – топливная рампа; 3 – разъем; 4 – 
якорь клапана; 5 – пружина; 6 – магнитная катушка; 7 – игла клапана; 

8 – седло клапана;  
9 – фильтр клапана) 

 
Якорь 4 клапана притягивается и придавливает иглу клапана к 

седлу 8. Силе давления топлива в топливной рампе и дополнительно 
усилию пружины 5 клапана противостоит магнитная сила. В 
зависимости от нажимного отношения управления, изменяется 
проходное сечение к магистрали обратного слива 1 и вместе с этим 
количество возвращающегося топлива, соответственно и давление 
топлива в системе.  

К основным неисправностям данного клапана относятся (рис. 
2): засорение фильтра клапана 1; износ седла 2 клапана, что приводит 
к внутренней не герметичности системы; задиры по направляющей 
иглы 10; неисправность электромагнита 9 [2]. 
 

 
Рисунок 2 – Клапан регулирования давления DRV в разобранном виде 
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(1 – сетчатый фильтр; 2 – седло клапана; 3 – стальной шарик; 4 – 
проставочная шайба; 5 – стопорное кольцо; 6 – прокладка; 7 – 

посадочное место клапана; 8 – корпус клапана; 9 – катушка 
электромагнита; 10 – игла; 11 – якорь; 12 – пружина; 13 – крышка; 14 

– электрический разъем) 
 

Засорение фильтра клапана (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Засорение сетчатого фильтра абразивом в виде стружки 

 
При использовании неоригинальных топливных фильтров, 

регламентированных производителем системы Common Rail, 
материал, из которого сделан фильтрующий элемент, начинает 
отслаиваться. 

При несоблюдении периодичности замены топливного 
фильтра, фильтрующий элемент забивается, снижается его 
пропускная способность, что приводит к разрыву фильтрующего 
элемента, вследствие чего, механические примеси, продукты износа, 
отслоения элементов фильтра, попадают в органы топливоподающей 
системы Common Rail. 

Плохие смазывающие свойства дизельного топлива приводят к 
износу элементов топливоподающей системы Common Rail, что 
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приводит к образованию продуктов износа, которыми забивает 
сетчатый фильтр клапана регулирования давления DRV. 

Засорение сетчатого фильтра клапана DRV приводит к 
меньшей пропускной способности клапана, что приводит к 
возрастанию давления в системе  

Износ седла клапана (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Износ седла клапана 

 
Данная неисправность возникает вследствие механического 

(попадание абразива в топливо) или под действием гидроэрозионного 
изнашивания, что ведет к появлению бороздок по контактной 
площади седла клапана с шариком [4]. 

При образовании данного износа, шарик клапана не 
прижимается вплотную к седлу, возникает не герметичность системы. 
В следствие чего давление в системе будет снижаться. 

Износ иглы клапана (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Износ по направляющей иглы клапана 

 
Сопрягающиеся детали клапана имеют минимальный допуск и 

выполнены с высокой точностью. Они омываются топливом, которое 
смазывает и отводит излишнее тепло. Данная неисправность 
возникает вследствие недостаточной смазки трущихся деталей, 
образуется сухое трение, что проводит к задирам по направляющей 
иглы клапана [4]. 

Вследствие возникновения данной неисправности игла 
клапана подклинивает, это ведет к повышению или понижению 
давления в системе, в зависимости от характера износа. 

Неисправность электромагнита (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Электромагнит 

(1 – контакты; 2 – корпус катушки) 
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Причина возникновения неисправности. 
Электромагнит, как и все детали клапана, омывается топливом 

для отвода лишнего тепла. При работе клапана под нагрузкой 
возникает нагрев в катушке электромагнита. Из-за недостаточного 
охлаждения катушки, происходит перегрев витков обмотки, это ведет 
к обрыву обмотки или межвитковому замыканию [3].  

При обрыве обмотки ток не подается на катушку 
электромагнита, возникает не герметичность системы, из-за чего 
автомобиль не запускается. В случае появления межвиткового 
замыкания, катушка электромагнита сильно нагревается, сила тяги 
электромагнита уменьшается, из-за чего игла не прижимает шарик к 
седлу клапана, клапан остается в открытом состоянии. Как и в случае 
с обрывом обмотки, автомобиль не запускается. 

Данные неисправности способствуют увеличению или 
уменьшению проходного сечения клапана, а соответственно и 
давления в системе. Понижение или повышение давления в системе 
приводит к аварийному режиму работы двигателя, а соответственно 
снижению мощности двигателя вплоть до его отключения, за счет 
электронной системы управления. 

Исходя из проведенного анализа основных неисправностей 
клапана регулирования давления, можно разработать методику 
проверки клапана и произвести подбор оборудования для проведения 
экспериментов. 
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Аннотация: Каждому руководителю компании необходимо 

особое внимание уделять процессу прогнозирования при управлении 
предприятия в целом. Четко сформулированный подход в составление 
прогнозов, поможет грамотно спланировать хозяйственную 
деятельность предприятия, учесть все условия воздействия внешней 
среды, что в будущем положительно скажется на финансовом 
состоянии фирмы. Подробное изучение процесса прогнозирования 
позволит сократить затраты на производство, улучшить 
экономические показатели, а также избежать внезапных рисков. 

Ключевые слова: прогнозирование, управление предприятия, 
менеджмент, процесс управление, финансовая устойчивость 

 
Для оценки роли процесса прогнозирования в управление 

предприятием необходимо представить краткий теоретический анализ 
самого процесса прогнозирования, рассмотреть мнения экономистов и 
менеджеров, и выявить основную структура изучаемого понятия. 

Необходимо помнить, что процесс прогнозирования был 
известен еще в истории СССР, когда известный экономист В.А. 
Базаров-Руднев разрабатывал «план пятилетки» 1928-1932, именно он 
ввел такие понятия как «поисковый прогноз» и «нормативный 
прогноз». Именно его подход положил основу концепции 
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технологического прогнозирования, благодаря которой прогноз 
рассматривали как научное исследование. 

Отечественный подход довольно долгое время рассматривал 
процесс «прогнозирования» двусмысленно, самый большой 
недостаток в том, что за это социалистическое время не происходило 
развитие прогнозирования, хотя именно прогноз являлся основой 
плановой экономики СССР, но именно зарубежному подходу понятия 
«прогноз» и «прогнозирование» закрепили в управлении предприятия. 

Таким образом, прогнозирование – это процесс изучения 
возможного положения дел предприятия в будущем с учетом с 
изменяющимися условиями внешней и внутренней среды. 

Прогноз – это составление некоторых финансовых расчетов, с 
помощью которых возможно внесение изменений и корректировок 
[1]. 

Прогнозирование и прогноз являются основой процесса 
планирования на предприятии, с помощью которого рассчитываются 
все плановые финансовые, экономические показатели. Для оценки 
роли значимости процесса прогнозирования в управлении 
предприятии, рассмотрим более детализировано финансовое 
прогнозирование, как один из вида большой классификации 
прогнозов. 

Финансовое прогнозирование это один из элементов функции 
менеджмента «прогнозирования и планирования» в управленческом 
процессе, которое заключается в изучении предполагаемое 
финансового состояния предприятия, для оценки изменений 
финансовых показателей в связи изменяющимися условиями 
окружающей среды и целями фирмы. Финансовый прогноз 
целесообразен для ведения эффективной хозяйственной деятельности, 
предупреждении возможных рисков, а также предотвращения 
банкротства. 

Выделим основные этапы финансового прогнозирования, 
которые используется в управлении организацией [2]: 

– анализ текущего финансового состояния фирмы; 
– прогнозирование финансовых масштабов; 
– прогнозирование объемов инвестирования и вложений из 

различных источников финансирования; 
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– прогнозирование доходов и расходов фирмы в будущем 
периоде; 

– прогнозирование по корректировкам текущего плана 
развития фирмы. 

При финансовом прогнозировании необходимо учитывать 
условия, которые оказывают влияние на управление предприятием: 

– что является основой составление прогноза (история 
развития фирмы, статические данные, стратегическое моделирование 
и др.); 

– точка зрения, опыт, профессиональные умения менеджера 
(именно что ложится в основу принятия решения менеджером выбора 
сценария прогноза); 

– контроль (осуществление контроля за соблюдением 
составленных прогнозов, и своевременное внесение корректировок) 
[3]. 

Менеджерам при управлении фирмой не стоит забывать о 
принципах, которые положены в основу осуществления процесса 
финансового прогнозирования: соответствие, достаточность, 
сбалансировать, рентабельность, адаптированность, системность, 
эффективность. 

Таким образом, прогнозирование играет огромное значение в 
управлении предприятием, благодаря правильному выстроенному 
процессу прогнозирования, соблюдая все установленные 
теоретические основы «прогноза» с учетом личного опыта и 
профессионального умения менеджера можно разработать не только 
эффективный план развития фирмы, но самое главное обеспечить ее 
финансовую устойчивость, заранее просчитав все риски, перспективы 
в будущем.  

Положительным для управления предприятием является, что 
процесс прогнозирования гибкий, то есть с «известными» условиями 
изменения управляющему руководству можно внести коррективы, а 
так как процесс «прогнозирования» еще и системный – то все 
изменения финансовых или экономических показателей изменятся. 
Это в свою очередь очень важно при принятии управленческих 
решений, и для оптимизации хозяйственной деятельности. 

Еще одним положительным эффектом процесса 
прогнозирования в управлении предприятием является, что данную 
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экономическую информацию, полученную в ходе составления 
различных видов прогноза, можно использовать при проведении 
переговоров с внешними пользователями (партнерами, 
ссудозаемщиками, потребителями и т.д.). 

В западных странах проводится постоянная систематическая 
работа по модернизации процесса прогнозирования, предлагаются 
новые модели составления прогнозов, которые учитывают все больше 
факторов и условий, изменяющий внешней и внутренней среды. 

Постоянная трансформация процесса прогнозирования, 
внедрения и использования новых методов и инструментов 
составления прогнозов является одним из основных элементов 
преобразования фирмы, которое способствует эффективному ее 
развитию с учетом изменяющихся экономических условий. 
Прогнозирование не должно включать только проведение расчетов 
финансовых показателей, оно должно заключаться в развитии 
способностей по решению задач в управлении фирмой с учетом 
различных показателей неустойчивости. Процесс прогнозирования 
должен постоянно обновляться инструментарием составления 
прогнозов, который будет теоретически обоснован и проверен 
практически. Методы и способы прогнозирования должны учитывать 
изменяющие условия внешней среды, релевантные факторы, 
превентивные меры, риски, т.к. целью составления прогноза всегда 
остается предупредить ухудшение финансового положения фирмы, 
снижение финансовой устойчивости в прогнозном периоде, и 
рассмотреть все условия, способствующие развитию предприятия в 
будущем. 

Процесс прогнозирования необходимо применять в 
управлении на предприятии, и рассматривать его как неотъемлемый 
элемент системной управляющей деятельности, как элемент целой 
экономической структуры. Таким образом, управлять процессом 
прогнозированием остается главной управленческой задачей на 
предприятие, одной из важных функций менеджмента, т.к. эффект от 
четко составленного прогноза обязательно окажет только 
положительное влияние на финансовое состояние фирмы. 
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Аннотация. В статье рассматривается продвижение как 

элемент комплекса маркетинга необходимый для успешного 
функционирования компании в рыночных условиях, задачи и формы 
продвижения организации с использованием рекламных и PR-
технологий в сфере культуры. 

Сфера культурной деятельности изменилась и ориентирована 
на материальную составляющую. Деятель культуры вынужден 
заниматься не только непосредственно творением, но и 
экономическими проблемами – собственным PR, рекламой, 
ценообразованием и маркетингом для формирования благоприятного 
имиджа для себя и организации. 

Создание хорошего собственного имиджа и деловой 
репутации, повышение внимания со стороны СМИ позволяют 
привлечь в учреждение культуры спонсоров, что ведет к улучшению 
внутренней работы учреждения. 

Ключевые слова: продвижение, продвижение организации, 
элементы маркетинговых коммуникаций, рекламные технологии, PR-
технологии 

 
Продвижение как элемент комплекса маркетинга является 

необходимым для успешного функционирования организации на 
рынке. В литературе существует множество трактовок понятия 
«продвижение». 
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С точки зрения Ф. Котлера, продвижение – это совокупность 
различных видов деятельности по доведению информации о 
достоинствах продукта до потенциальных потребителей и 
стимулированию возникновения у них желания его купить. 
Современные организации используют сложные коммуникационные 
системы для поддержания контактов посредниками, клиентами, с 
различными общественными организациями и слоями [1]. 

По мнению Е.Е. Кузьминой и Н.М. Шаляпиной, под 
продвижением понимается любая форма деятельности, которую 
компания использует для информирования, убеждения и напоминания 
потребителям о своих продуктах, услугах, имидже, идеях и социально 
активных действиях [2]. Д. Джоббер под продвижением понимает 
«деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 
физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 
производства к местам потребления с целью удовлетворения нужд 
потребителей и выгодой для себя» [3]. Д. Маккарти рассматривает 
продвижение как один из элементов 4Р маркетинга: продвижение 
продукта (promotion) – совокупность различных видов деятельности 
по доведению информации о достоинствах продукта потенциальных 
потребителей и стимулированию возникновения у них желания его 
купить (реклама, PR, личные продажи, sales promotion, 
стимулирование сбыта) [4].  

Таким образом, исследование подходов к понятию 
«продвижение» позволяет нам сделать вывод, что продвижение – это 
комплекс мер необходимых для достижения поставленных целей. При 
этом большинство авторов сходятся во мнении, что целью 
продвижения является удовлетворение нужд потребителя. 

К формам продвижения относят: 
– реклама; 
– прямые продажи; 
– PR; 
– стимулирование сбыта. 
Подробнее рассмотрим продвижение с помощью рекламы и 

PR. 
Реклама – это любая оплаченная определенным спонсором 

форма неличностного представления идей, товаров и услуг. 
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Реклама – это наиболее эффективный инструмент 
информирования большого числа потребителей о товаре и его 
свойствах, однако существует также напоминающая и увещевательная 
реклама, призванная соответственно напоминать потребителям о 
товаре и убеждать их купить именно ваш товар. 

Основные средства рекламы: 
1. Печатная реклама. 
2. Реклама в прессе включает рекламные объявления и статьи 

«на правах рекламы». 
3. Теле- и радиореклама. 
4. Почтовая реклама включает в себя целевую рассылку 

рекламных материалов по обычной либо электронной почте. 
5. Наружная реклама. 
Чтобы выбрать оптимальный набор инструментов рекламы, 

нужно сопоставить стоимость изготовления и размещения рекламы и 
число целевых покупателей, которые увидят эту рекламу. 

Рекламу желательно тестировать как перед ее показом, чтобы 
избежать возможных ошибок и после, чтобы оценить ее 
эффективность. 

Чтобы оценить эффективность проведенной рекламной 
кампании, можно опросить представителей целевой группы, замерить 
объем продаж. И то, и другое нужно делать как до, так и после 
размещения рекламы, чтобы иметь возможность сравнить результаты. 

PR – организация общественного мнения в целях наиболее 
успешного функционирования фирмы и повышения ее репутации. 

Основные методы формирования общественного мнения: 
1. Новости или пресс-релизы. 
2. Спонсорская поддержка. 
3. Статьи. 
Этапы формирования общественного мнения: 
1. Постановка задач. Определить, чего конкретно нужно 

достичь. 
2. Выбор обращений. Решить, о каких характеристиках 

компании следует рассказать и что может быть интересно 
журналистам и читателям выбранных изданий. 

3. Выбор носителей. Определить, в какой форме будет 
передано сообщение. 
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4. Реализация плана. Проследить за реализацией намеченных 
мероприятий. 

В качестве параметров оценки можно выбрать число 
положительных упоминаний компании в прессе либо определить как 
степень достижения целей, которые вы перед собой ставили [5]. 

Реклама и прямой маркетинг в сфере культуры, так же как и в 
области бизнеса, направлены на дополнительный приток денежных 
средств. Управление же общественными связями организации 
ориентируется на создание ее имиджа, репутации. 

Конечно, четких границ между этими двумя элементами 
комплекса продвижения услуги провести нельзя, так как сама реклама 
и прямой маркетинг влияют на создание репутации организации, и 
расширение общественных связей приводит к увеличению числа 
посетителей и спонсоров. 

С помощью рекламы и прямого маркетинга, культурная 
организация привлекает дополнительных посетителей и спонсоров, 
используя данный приток средств на пополнение фондов для 
поддержания и развития деятельности учреждения. В сфере культуры 
– эстетическое и духовное наслаждение, удовлетворение 
потребностей в образовании и отдыхе. 

Сфера культурной деятельности сильно изменилась, теперь 
она ориентирована на материальную составляющую. Деятель 
культуры вынужден заниматься не столько непосредственно 
творением, сколько чисто экономическими проблемами – 
собственным PR, рекламой, ценообразованием и маркетингом для 
формирования благоприятного имиджа для себя и организации. 

Для того чтобы применение рекламных и PR-технологий дало 
результат, необходимо нанять специалиста, который знает их и умеет 
использовать и знает как добиться эффекта от них. К сожалению, 
многие организации культуры занимаются своим продвижением 
самостоятельно, но это редко дает результат, потому что, этим 
занимаются непрофессионалы. 

Когда организация нуждается в продвижении, необходимо 
обозначить цель, которой нужно достичь, пригласить 
профессионального PR-менеджера, который знает, как и какие 
инструменты продвижения использовать для осуществления цели 
этой организации. 
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Имидж и популярность руководителя или артиста может 
помочь в продвижении организации. Зрители посещают театры для 
того чтобы посмотреть на артиста, или увидеть постановку, 
«скандального» режиссера, с помощью рекламы и PR-технологий 
можно привлечь внимание зрителей к спектаклю, артисту и 
организации. 

Стоит отметить, что сфера культуры всегда занималась 
продвижением, менялись лишь каналы коммуникации, сначала это 
были афиши, нарисованные вручную, затем появились объявления в 
газетах, на радио, телевизионная реклама, интернет позволяет 
демонстрировать рекламное сообщение определенной аудитории с 
помощью хештегов, таргетированной и контекстной рекламы. 

Таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособными 
организации должны выбирать актуальные каналы коммуникации. 

В рыночных условиях функциями маркетинга в сфере 
культуры является привлечения потенциальных потребителей, 
управление отношениями со спонсорами, создание репутации и 
системы внутреннего менеджмента учреждения. 

Работа с клиентами необходима для соблюдения и реализации 
миссии учреждения культуры, целью привлечения спонсоров является 
получение финансовой и материальной поддержки. Создание 
репутации культурной организации важно для дальнейшего развития 
ее деятельности. 

Создание хорошего собственного имиджа и деловой 
репутации, повышение внимания со стороны СМИ позволяют 
привлечь в учреждение культуры спонсоров, что ведет к улучшению 
внутренней работы учреждения. 

Владение PR-технологией также становится одним из 
основных требований к компетентности современного управленца в 
сфере культуры. PR включает в себя различные формы работы с 
потребителями, инвесторами, СМИ, властями, населением, 
общественными организациями, собственными сотрудниками. 

Сотрудничество с органами власти и общественными 
организациями, для поддержки ими социально значимых 
некоммерческих проектов и программ, учреждения культуры 
помогают им в формировании и продвижении имиджа и репутации, 
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приобретении известности, получении дополнительные возможности 
рекламы, осуществлении собственного PR. 

В самом общем виде технологию PR для учреждения культуры 
можно представить следующим образом: 

– формулировка позиции своего учреждения; 
– мониторинг позиций людей, учреждений или организаций, 

с которыми необходимо установить связи; 
– анализ интересов всех сторон и формулировка единой для 

всех позиции; 
– реализация поставленной цели [6]. 
Трендами в продвижения культурной сферы можно назвать: 
1. Вовлечение. Непосредственное участие со стороны 

потребителя при интеракции с рекламными продуктами или активное 
взаимодействие субъектами культуры и культурными благами. 

2. Создание специальных событий для привлечения 
аудитории. Проведение интересных и новаторских мероприятий, на 
которых аудитории демонстрируются преимущества организации или 
её продукта. 

3. Персонализация. С помощью инструментов 
персонализации, можно подстраивать рекламное предложение под 
разные сегменты потребителей или под каждого потребителя. Это 
делает трансляцию рекламного сообщения эффективнее. 

4. Хэштегирование. Хэштеги часто используется как 
инструмент стимулирующих акций, когда за их использование 
потребителю в качестве вознаграждения полагается какой-то бонус. 

5. Ambient media и эффект дополненной реальности. Данная 
реклама рассчитана на то, чтобы удивить и развлечь потребителя, не 
вызывая негатива и отторжения. 

6. Тизерная реклама. Для привлечения внимания 
потенциального потребителя используется «завязка»: интригующая 
фраза или картинка, которая может «раскрыться», а может, и нет в 
течение всей рекламной кампании» [7]. 

Перечисленные методы уже используются во многих 
учреждениях культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, продвижение 
организации это деятельность, направленная на поддержание имиджа 
компании и активизация потребительского спроса на ее продукцию. 
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Продвижение в сфере культуры это деятельность, 
направленная на создание и поддержание имиджа организации, и 
расширение общественных связей для увеличения числа посетителей 
и спонсоров. 

Продвижение в сфере культуры повышает узнаваемость 
организации, ускоряет процесс реализации. 

Рекламные и PR-технологии могут создать имидж 
организации, восстановить его или изменить его, они помогают 
достичь поставленной цели, например, повысить заполняемость зала, 
привлечь внимание к конкретному событию или артисту, привлечь 
новую публику. 

Следует учитывать специфические особенности в 
продвижении сферы культуры это, как и у всех услуг, четыре 
специфические характеристики: неосязаемость, непостоянство 
качества, неотделимость от производителя и несохраняемость. Также 
следует учесть, что субъекты культуры соревнуются уже даже не 
столько друг другом, сколько с просмотром сериалов и фильмов дома, 
игровыми приставками, спортом, кафе, барами и ресторанами [8]. 
Поэтому аудитория должна быть хорошо замотивирована на то, чтобы 
в качестве досуга выбирать потребление культурных благ. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 82 
 
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗЕРКАЛЕ ДИСТОПИИ И 

АНТИУТОПИИ 
 

Р.В. Мамелин, Е.Е. Пойда 
 
Аннотация: В статье рассматриваются негативные прогнозы 

будущего человека и человечества, развиты в жанрах литературно-
философской антиутопии, отражающей негативные тенденции 
современности. 

Антиутопическая социальная линия – самая полезная критика 
дегуманистические тенденции современного общества, но это 
ограничение, так как, критикуя современный мир, антиутопия не 
предусмотрена конструктивные альтернативы. Они как дорожные 
знаки на пути цивилизации, только предупреждение об опасности, но 
неправильная индикация. 

Ключевые слова: утопия, гуманизм, дистопия, антиутопия, 
человек, какотопия 

 
THE FUTURE OF HUMAN BEING IN THE MIRROR OF 

DYSTOPIA AND ANTIUTOPIA 
 

R.V. Mamelin, E.E. Poyda, 
 
Annotation: The article discusses negative forecasts of the future 

of man and humanity, developed in the genres of literary and philosophical 
anti-utopia, reflecting the negative trends of our time. 

The dystopian social line is the most useful criticism of the 
dehumanistic tendencies of modern society, but this is a limitation, since 
criticizing the modern world, dystopia does not provide for constructive 
alternatives. They are like road signs on the path of civilization, only a 
warning about danger, but an incorrect indication. 

Key words: utopia, humanism, dystopia, dystopia, man, kakotopia 
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Пытаясь предсказать будущее человечества и человеческой 
личности, многие мыслители далеки от оптимизма. Множественные 
противоречия и негативные тенденции современность побуждает 
мыслителей-гуманистов прибегать к особым философско-
литературным жанрам, моделирующие возможные негативные 
сценарии будущего. Есть три тесно связанных термина для этих 
пессимистические прогнозы: антиутопия, дистопия или какотопия 
(плохое место). Тузовский И.Д. определяет антиутопию «... как 
произведение искусства (не обязательно литературный), в котором 
представлена ценностная и эмоционально неприемлемая для автора и 
читателя социальная модель, номинально несущая гуманистические 
функции предотвращения негативных вариантов развития общества в 
будущее или на основе альтернативных социально-политических, 
экономических и культурно-философских концепций [1-8]. 

Западная литературная критика использует термины 
«антиутопия», «дистопия», «какотопия» и т.д. считаются синонимами. 
В российских общественных науках и литературоведении они 
отличаются способами инвертирования действительности в 
художественном тексте, употреблением элементы сатиры и т. д. 
Несмотря на некоторые стилистические различия между 
антиутопиями и у антиутопий есть коренное отличие от антиутопий. 
Однако между ними есть принципиальное сходство – повышенный 
гуманистический пафос. Утопия и антиутопия – разные способы 
выражения этого пафоса, направленная на предсказание будущего 
человечества. Утопия рисует оптимистично светлое гуманистическое 
будущее, а антиутопия строит пугающие мрачные предсказания 
радикальная дегуманизация личности и общества. Наиболее 
всеобъемлющим является единство и разницу между утопиями и 
антиутопиями характеризует А. Дыдров: «Существует значительная 
разница между утопией и антиутопией. Утопия всегда несет в себе 
критику утопия или конкретный утопический проект, а антиутопия 
создает модель общества с комплексом ярко выраженных 
отрицательных отличительных черт, часто доведен до абсурда. 

Основные функции утопии и антиутопии гуманистические и 
ценностно-ориентированные: утопии содержат то, что важно для 
человека и общества в целом рекомендации по переходу в идеальное 
состояние, а также проекты или модели идеального общество и 
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личность; антиутопии связаны с желанием человека избегать 
неблагоприятные сценарии развития общества, в котором он живет, 
сосредоточившись на себе человек на пути к достижению 
индивидуального и социального благополучия в будущем. 
Антиутопии не только предупреждают, но и ориентируют жизнь и 
человеческая деятельность во имя непреходящих ценностей. 

Человек и общество в утопии и антиутопии имеют ряд 
идентичных черт (наличие убежденности в достижении идеального 
состояния или приближении к нему, достигли стабильности в 
развитии личности и общества в целом, сосредоточены на 
коллективизм и др.). Однако настоящая противоположность 
характеристик личность и общество в утопии, антиутопии и 
антиутопии в содержание ценностного мира. Итак, наиболее 
противоречивыми являются представления о свободе человека и 
отношение к жизни как ценности. 

Анализ образов людей будущего, представленных в 
литературных утопиях и антиутопиях, позволяет их 
классифицировать, отражая специфику материально-телесной 
организации человека будущего. Критерием этого является степень 
корректировка этой организации обществом или государством с 
целью продления радоваться жизни и создавать иллюзию хорошей 
жизни; как дать человеку возможность дальнейшего счастливого 
творения, следовательно, с превращением в собственную волю 
существа. 

Ни одного образа человека не существует и не может 
существовать ни в утопии, ни в антиутопии, но образование в 
результате мысленного построения числа образы с учетом сценариев 
будущего, созданные авторами утопий и антиутопий. Наиболее 
образы человека-функционера и человека-потребителя стали 
актуальными в антиутопической традиции. Сегодня перед лицом 
раскрытой информации общество обновляет имидж человека, 
пользующегося преимуществами электронной среды, жизнь в двух 
мирах – реальном и виртуальном, а также человек как естественное 
искусственное существо. 

Внутренний мир утопического человека наполнен чувством 
гармонии 24 духовные переживания и состояния, а также неделимость 
личности и коллективные ценности. Это обеспечивает восприятие и 
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осознание человеком своего собственного жизнь как воплощенное 
счастье. Неотъемлемая часть внутреннего мира героя-антиутопии, 
сомнения, которые наиболее ярко проявляются в герое-антиутопии, 
мужчине становится выражением его внутреннего и основой 
внешнего дисгармоничного существования. 

Во взаимодействии героев утопии и антиутопии с обществом 
мера соотношения индивидуальное и коллективное нарушается из-за 
безусловного преобладания второй над первой, достигая в некоторых 
случаях крайней формы – поглощения индивида. Однако есть и ярко 
выраженное преобладание индивидуального над коллективным, 
личные предпочтения публики, и между ними существует резкое 
противоречие. И в утопиях, и в антиутопии, можно говорить о 
полюсах во взаимоотношениях человека и общества – абсолютная 
гармония и, наоборот, дисгармония, которая возникает, когда человек 
осознает любая тенденция в общественном развитии как негативная. 

Прогностический компонент утопии и антиутопии 
способствует преодолению человеческой футурофобии. Полюса 
антиутопического и утопического дополнения друг друга, 
обеспечивая плюрализм сценариев будущего, поощряя современных 
людей размышления о тенденциях и перспективах собственного 
существования [4]. 

Жанр-антиутопия возник и развивался параллельно и в 
полемике с утопиями. В жанре антиутопии можно выделить три 
основных направления: политическое, экологическое и техническое. 
Доминирующий жанр – политическая антиутопия. 

Экологические антиутопии появились в середине ХХ века в 
результате осознания глобальные проблемы, в частности фатальное 
сочетание трех проблем: загрязнение окружающей среды окружающая 
среда, истощение природных ресурсов и перенаселение планеты. 
Яркими представителями экологического направления антиутопий 
стали Пол Эрлих (его произведения: «Популяционная бомба» и 
«Экокатастрофа»), а также Роберт Силверберг («Вертикальный мир»). 
Обострение глобальных проблем, угроза критического глобального 
потепления на рубеж тысячелетий – все это способствовало 
дальнейшему развитию экологического направления антиутопий. 
Однако в контексте этого направления проблемы трансформации 
человеческая природа и личность были на периферии внимания. 
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Бурное развитие науки и техники, переход к 
постиндустриальному обществу, начавшаяся в развитых странах в 
конце двадцатого века, стимулировала быстрое развитие технической 
антиутопии. Системная социотехническая антиутопия представлена в 
«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1932). Глубина и история 
перспектива пророческих предупреждений мыслителя о возможном 
варианте дегуманистического развития цивилизации. Хаксли 
предупреждает об опасностях не насильственного тоталитаризма, но 
доведенная до абсолюта массового общества потребление. Это такие 
понятия, как семья и любовь, дети, изначально разделены на касты, 
выращены искусственно с использованием достижения генной 
инженерии и клонирования, ничем не культивируемые ограниченная 
свобода половых отношений, и все психологические проблемы 
решаются с помощью с мягким препаратом под названием сом. 
Хронология дивного нового мира происходит от рождения Генри 
Форда – создателя массового производства. Вот как это описывает 
контуры «Дивного нового мира» самого Хаксли: «Полностью 
организованное общество, научно сформированная кастовая система, 
систематическая обусловленность, лишение свободы людей воли, 
рабство считается само собой разумеющимся из-за регулярного 
использования химические ускорители счастья, простые истины, 
изученные ночью на курсах тренировка сна [7, с. 9]. 

В 1952 году вышла «Утопия 14» Курта Воннегута. Действие 
этой антиутопии происходит в ближайшем будущем, в котором 
ручной труд почти повсеместно заменяется машина, а спрос и 
предложение на рынке определяется компьютером EIPCAC XIV. 
Механизация создает социальные противоречия между богатым 
высшим классом – инженеры и менеджеры – и подчиненные, чьи 
навыки заменены машинным трудом. Репрессии не применяются, 
граждане сохраняют гражданские права, в том числе свободу слова, 
религии и право голоса. Однако конкуренция с автомобилем приводит 
к депрессии, суицид и другие негативные явления. Диктатура машин, 
буквально убийство человеческого достоинства противостоит 
тайному обществу призраков, стремятся вернуть Америку людям. Все 
заканчивается неоднозначно: люди уничтожают машины, начинают 
читать книги вместо того, чтобы смотреть телевизор, и возвращаться в 
лоно природы, прежде чем все полностью рухнуло. 
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В антиутопии «Механическое пианино» К. Воннегута 
многочисленные представители широкие слои общества просто не 
могут найти работу. И это связано не только с «Устаревание» знаний, 
но и при выполнении огромного объема работы механизмами. 
Механизмы требуют только контроллера, инженера или разработчика. 
Рабочие руки становятся ненужным, рабочий – товар, не нашедший 
спроса. 

Опасность дегуманизирующих технологий обсуждается 
Льюисом Мамфордом в его философской работа «Миф об 
автомобиле. Технология и человеческое развитие» (1967). Л. 
Мамфорд считал иерархические цивилизации, как социотехнические 
системы – мегамашины, в которых люди сводится к 
стандартизированным и взаимозаменяемым компонентам. Отсюда и 
техника перестает быть простым инструментом, но становится 
активным предметом действительности, преображение человека по 
собственному образу и подобию. На основании в настоящее время 
представления о связи человека и техники, наша эпоха проходит от 
первобытного состояния человека, отличающегося изобретением 
инструментов и оружие для достижения господства над силами 
природы в качественно ином состояние, в котором он не только 
покорит природу, но и полностью отделится из органической среды 
обитания. С помощью этой новой меготехнологии человек создает 
единую всеобъемлющую структуру, предназначенную для 
автоматического функционирования. Человек из активно 
функционирующего животного, использующего инструменты, 
становится пассивным животным, обслуживающим машину, ее 
собственные функции который, если этот процесс будет продолжен 
без изменений, будет либо передан машине, либо становятся строго 
ограниченными и регулируемыми в интересах безличных 
коллективные организации [5]. 

Проблема дегуманизирующих технологий в современном мире 
и угрозы перемещения человека киборгами или искусственным 
интеллектом в современном своего рода техническая антиутопия 
киберпанка. Во второй половине ХХ века жанр так называемого 
«киберпанка» появился и активно развивается по сей день, в том 
числе различные произведения, описывающие человека и его мир, в 
которых интегрированные компьютерные технологии. Типичная 
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картина, нарисованная авторами киберпанк – это вовсе не человек, 
погруженный в свой взгляд и мысли на мониторе, а человеко-
машинный интерфейс, независимая жизнь самых сложных 
компьютерных систем, суперинтеллект, заменяющий «естественного 
человека» на «человека» программируемого [2, с. 40-41]. 

Русский писатель А. Тюрин в романах «Каменный век» и 
«Боятся ли компьютеры», основанный на все более тесном 
сосуществовании технологии и человека, видит два варианта на 
будущее: 1 вариант – искусственный интеллект поднимется над 
человеком, автономизирует и превращает человека в «тягловую» 
силу; 2 вариант – человек и искусственный суперинтеллект приведет к 
мирному сосуществованию, основанному на помощи друг друга. В 
той мере, в какой человек является создателем суперкара, последний 
будет помочь человеку проникнуть в природу, а не только помочь 
узнать все и вся на наименьший квантовый уровень, но и контроль, 
превращают исследуемый в создание человеком новой материи и 
энергии с помощью машин. 

В. Панов в первой книге цикла «Анклавы» философски 
осмыслил проблему человеческое существование в эпоху тотальной 
компьютеризации. Человек подключен к сети, имея чип-гид по 
обилию информации, он становится не только читателем, но тоже 
читабельна, любой может при желании посмотреть "наизнанку", 
спрятать внутреннее мир – участник глобальных информационных 
процессов. 

Действительно, «Технологии радикально изменили 
повседневную жизнь человека в среды, которые насильно перенесли 
трудовой процесс и общество в другое сферы, в сферу массового 
производства, превратили все существование в действие неких 
технический механизм, вся планета – в единый завод. Случилось, и 
продолжается, по сей день – полное отделение человека от его почвы. 
Человек становится жителем Земли без Родины, теряет 
преемственность традиций. Дух сводится к способности учиться и 
выполнять полезные функции [8, с. 115]. 

Действительно, технические антиутопии констатируют тот 
факт, что технология отчуждается от мужчин. «Технологии 
неподвластны человеку, они автономны и самодостаточны, 
отчуждены от создателя и никогда больше не станут средством – это 
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иллюстрирует предыдущие примеры из художественной литературы 
[3, с. 165]. 

Отчужденная, дегуманизированная техника, ставшая 
самоцелью, и человек превращается в средство, уничтожает не только 
дух или сознание человека, но и его тело. «Мегамашина не дает 
человеку стать телом без органов. В обществе антиутопии 
Государство пытается предотвратить появление тел без органов. В 
этом случае даже тело без органов становится объектом 
регулирования, а значит, мгновенно теряет свободу. Государственные 
структуры каждый раз напоминают человек, что у него есть органы. 
Органная недостаточность часто влечет за собой непоправимые 
последствия и неразрешимые трудности. Функционирование органов 
сам образ жизни. Автомобиль благотворителя, орудия пыток в 
комнате 101, каллокаин, черный этикетка », счетчик – все эти чудеса 
техники противопоставлять пораженному телу, свергать тело с неба 
на землю, чтобы сделать экстаз и другие аффекты невозможными [1, 
с. 67-68]. 

Технические возможности начального киборгание людей 
только порождает новые опасения по поводу трансформации 
человека, в придаток созданной им технологии, в объект 
произвольной технической манипулирование искусственным 
интеллектом, или хотя бы теми, кто создает и контролирует 
соответствующие технологии для управления человеческим телом и 
разумом. «Имплантация чипа – отличная возможность, но доступный 
человек. Пользователи сети открыты для вирусных атак. Зараженной 
области больше нет персональный стационарный или мобильный 
компьютер; и мозг, глия и синапсы. Тот, кто добавляет (он был назван 
предметом) может и вычитает (уничтожает, извлекает, ампутирует) в 
противном случае полный контроль невозможен. Подобие старины 
живет в антиутопии софизм, нарушающий закон идентичности. 
Сложение и вычитание кажутся одинаковыми процедуры, но это 
далеко не так. Удаление электрошокером, грубое вскрытие, нельзя 
приравнивать к имплантации. Это не просто тот факт, что лицо, 
производящее арест, нарушает основные правила, а также тот факт, 
что тело впитывает, впитывает, сохраняет. Тело не только 
забраковывают, но и прикрепляют. Субъект антиутопии по 
отношению к вышесказанному – это тот, кто превращает тело в 
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привязанность или отклонить, произвольно нарушив все мыслимые 
правила и нормы [1, с. 68]. 

Когда дело доходит до технических антиутопий, можно 
сказать, что они дают разумные предупреждения о возможных 
дальнейших негативных тенденциях дегуманизация технологий. 
«Остается только добавить, что мы надеемся на оптимистичный 
скрипт лишний раз не стоит, нужно поделиться одним из положений 
экзистенциализм – ответственность за свою свободу [2, с. 41]. 

Взрыв жанра политической, а точнее социальной антиутопии 
вызвал критические события ХХ века: две мировые войны и 
последующая холодная война СССР и США, Октябрьская революция 
и борьба двух мировых систем, немецкий фашизм, стремительный 
научно-технический прогресс, гигантский и стремительный рост 
населения. 

Антиутопии первой половины ХХ века характеризуются 
критической направленностью по отношению к строящемуся в СССР 
социалистическому общественному порядку более того критика 
социализма в его советской модели в жанре антиутопии возникла как 
в России, так и в России. и на западе. Наиболее яркими 
представителями русской социальной антиутопии были В. Брюсов, Е. 
Замятин, М. Булгаков. 

В фантастическом рассказе В. Брюсова «Республика Южного 
Креста» (1918) описывает фантастическую индустриальную 
республику в Антарктиде, где государственный металлургический 
производственный комплекс, работающий до 60% населения. Для 
рабочих созданы вполне приемлемые условия труда, но в по сути, это 
тираническая олигархия небольшого числа акционеров. образ жизни 
население регулируется, пресса полностью подвергается цензуре, а 
тайная полиция вездесуща. Однако вскоре люди начинают страдать от 
болезни под названием противоречие. что является массивным 
психозом ("налево они поворачивают правильно»). Производство 
разваливается, а население вымирает. 

Роман Евгения Замятин «Мы» стал основополагающим для 
развития жанра. Замятин – первое исчерпывающее описание 
негативных результатов, которые принесут миру реализовать Утопию. 
«Мы» – это не просто антиутопия, в которой критическая критика 
социалистического проекта, но также антимеханистический или 
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антиуниформистский роман, поскольку его основное содержание – 
полная победа разум над хаосом «иррационального мира деревьев, 
птиц, животных». Оно включает продукты, приготовленные из 
искусственных нефтяных белков и соблюдая самые строгие 
сексуальные стандарты. 

Пафос антиутопии Замятина, безусловно, направлен против 
опасности, полное обезличивание человека, его поглощение 
тоталитарным государством, угроза которого мыслитель ясно видел в 
социализме. Взамятинские утопии превращают людей в винтики 
системы, и даже личное имя человека превратилось в число. Такие 
подробности описаны в Замятин тоталитарного общества, как 
лоботомия диссидентов, всеобщая слежка с помощью «жучков», 
манипулирование общественным сознанием с помощью Медиа, 
запрет на эмоции, синтетические продукты вошли в арсенал классики 
жанр. Однако это общество нельзя назвать полностью бесплодным 
или безнадежным: подавляющее большинство населения явно 
счастливы, вездесущий страх ошибки или наказание, смягченное 
различными телесными удовольствиями и средствами разрядки. 
Четный запрет на табак и алкоголь означает, что они производятся и 
потребляются; ходят слухи о заговоре против государства. Главный 
герой ни в коем случае не диссидент или бунтарь, однако, нарушение 
правил, и самостоятельное мышление доставляют ему удовольствие. 
Хотя стихийный бунт главного героя и его окружения заканчивается 
победой системы, любимые главному герою и его ребенку удается 
сбежать к «дикарям» – во внешний мир. Сказка «Роковые яйца» М. 
Булгакова – тоже, по сути, антисоциалистическая сатира планы 
революционного преобразования и покорения природы. В рассказе 
«Собачье сердце» писатель однозначно высмеивает утопизм 
социалистического проекта, создание нового человека в 
коммунистическом обществе с сомнительным начальным 
человеческим материалом. Развитие жанра социальной антиутопии в 
СССР фактически прерывается строгим государственным контролем, 
над литературным процессом и над философской мыслью. 

Тотальный государственный контроль над сознанием и 
поведением, описанный Оруэллом личность – это своего рода 
экстраполяция тоталитарных режимов середины 20 века. В своем 
романе «1984» Джордж Оруэлл поместил будущее гротескной 
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проекции настоящего – времена сталинизма и недавнее прошлое 
расцвет фашизма [7, с. 10]. 

В жанре антиутопии гуманистическая мысль запада 
откликнулась на немецкий фашизм. В 1920 году, за год до создания 
НСДАП, был опубликован роман американца Майло. Гастингс «Город 
вечной ночи», где в Германии он заперт в подземном городе под 
Берлином – это «нацистская утопия», генетически заселенная расами 
разводили сверхлюдей и их рабов. Книги Самодержавие. Мистер 
Пархэм Дж. Уэллс (1930), Война Карела с саламандрами Чапек (1936). 
Приход Гитлера к власти в 1933 году привел к появлению большого 
числа романов, описывающие опасности национал-социализма. В 
романе 1934 года в произведении Аарона Ройтмайстера «Если завтра 
наступит», особое место отведено ивриту, программам в Европе, 
программе стерилизации и истребления душевнобольных и др. 
«Вырожденцы» по форме это сатира, в которой инопланетянин с 
некоторым вниманием относится к земным реалиям планета 
Джелабар, на которой нет писаных законов и каких-либо форм 
принуждения, поскольку правительство – это форма самоконтроля 
граждан. В 1935 году Синклер Льюис выпустил роман «С нами 
невозможно», где описал фашистскую революцию, которую он 
устроил в Сенаторе США-популист, создавший собственную армию, 
является явным намеком на Хьюи Лонга. В романе также высмеивал 
антисемитизм, царивший в то время в Америке, ненависть к 
профсоюзам, красная угроза, воинствующая евангелизация и многое 
другое. Фашистская программа включала национализацию финансов, 
транспорта, жилья и вкладов, а также ограничение богатства и 
лишение негров всех прав, в том числе и права для образования. 
Женщинам запрещено работать, они должны быть домохозяйками, 
социалисты и коммунисты подлежат аресту. Все партии закрыты, 
кроме правящей, зажгли книжные костры и открыли концлагеря. 
Свержение диктатора и генерала, восстание, поднятое либералами во 
время войны с Мексикой, приводит только к краху страны. 

Антиутопическая социальная линия – самая значительная 
критика дегуманистической тенденции современного общества, но это 
ограничение, потому что, критикуя современный мир, антиутопии не 
предлагают конструктивные альтернативы. Они как дорожные знаки 
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на пути цивилизации, только предупреждение об опасности, но 
неправильная индикация. 
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Аннотация: Статья представляет собой краткое исследование 

института «эмансипации», как государственно-правового явления в 
области реализации гражданских прав физических лиц. Дано понятие 
эмансипации, выделены ее особенности и отличия от других форм и 
способов достижения полной дееспособности, проанализирован 
запрос современного общества на процедуры эмансипации. 

Ключевые слова: эмансипация несовершеннолетнего, 
преждевременное взросление, дееспособность 

 
Эмансипация несовершеннолетнего, как государственно-

правовое явление, представляет собой предусмотренное законом 
исключение из общего принципа возрастного приобретения 
дееспособности физического лица. Эмансипация (лат. emancipatio) – 
потеря различного рода зависимостей, прекращение действия 
ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей.  

Во многих странах институт эмансипации 
несовершеннолетних существовал задолго до включения его в 
отечественное законодательство (Германия, Франция, Марокко, 
Эстония, Украина, Филиппины). В отдельных государствах от этой 
процедуры официально отказались: например, в Швейцарии 
процедура эмансипации была отменена в 1996 году.  
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Изначально под эмансипацией признавалось лишь признание 
лица дееспособным на основании вступления в брак до достижения 
возраста совершеннолетия. Так в 1970 году, в Риме была подписана 
Конвенция «Об эмансипации в силу вступления в брак». К Конвенции 
присоединились 19 стран Евросоюза, являющихся лидерами в области 
признания и защиты гражданских прав: Австрия, Бельгия, Ватикан, 
Великобритания и т.д.  

Колоссальные социально-экономические преобразования, 
произошедшие в нашем государстве за последние 30 лет, потребовали 
пересмотра действующих механизмов и процедур эмансипации, 
легализующих возможность признания несовершеннолетнего целиком 
и полностью дееспособным лицом. В силу чего начали иные 
(внебрачные) механизмы признания несовершеннолетних 
дееспособными лицами ст. 27 ГК РФ четко и полно определяет, как 
само понятие эмансипации, так и основания ее приобретения. 

Для многих лиц «вступление в брак» и «эмансипация» 
являются синонимичными понятиями. Однако в нашем 
законодательстве эти процедуры не конгруэнтны и четко 
разграничены. Такое двоякое восприятие связано с тем, что 
юридические последствия применения ч. 2 ст. 21 ГК РФ и ст. 27 ГК 
РФ равнозначны, а именно: приобретение несовершеннолетним лицом 
полной дееспособности. Следует учесть, что условия трансформации 
статуса гражданина по основаниям указанных выше статей, не 
совпадают. Так, ч. 2 ст. 21 ГК РФ предполагает приобретение 
дееспособности «в случае, когда законом допускается вступление в 
брак до достижения восемнадцати лет...». Условиями же ст. 27 ГК РФ 
предусмотрено два альтернативных основания эмансипации. 

Так, вне брака, несовершеннолетний может быть признан 
эмансипированным и приобрести полную дееспособность при 
наличии совокупности следующих условий: несовершеннолетний 
достиг возраста 16 лет и работает по трудовому договору (контракту), 
либо несовершеннолетний достиг возраста 16 лет и с согласия 
родителей занимается предпринимательской деятельностью [2]. 

Разграничивая вышеуказанные механизмы эмансипации 
несовершеннолетних, следует обратить внимание на выявленную в 
процессе исследования существенную разницу в запросе общества на 
вышеуказанные эмансипационные процедуры. А именно: в 2019 году 
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было зарегистрировано порядка 4,6 тысяч браков с участием хотя бы 
одного несовершеннолетнего [3, 4]. Однако, вне брака в заявительном 
порядке, было эмансипировано всего лишь 10 лиц, при 
рассмотренных 15 заявлениях о признании дееспособным [5]. Как 
видим, общественный интерес к использованию «внебрачных» форм 
эмансипации предельно низок. Причины этого явления следует искать 
в психофизиологических и социальных областях жизнедеятельности 
несовершеннолетних в современном социуме.  

Так, к основной причине «эмансипационного нигилизма» 
можно отнести преждевременное взросление, как в половом, так и 
товарно-денежном отношении. И, если вступление 
несовершеннолетних в брак вызвано иногда чувствами и эмоциями 
или же недостаточным половым воспитанием, то для становления 
несовершеннолетнего в качестве полноправного ответственного 
человека и гражданина необходимо наличие личной мотивации и 
особых аспектов в его психической зрелости.  

Существует множество факторов преждевременного 
взросления личности, которые могут стать основой для последующей 
эмансипации. В современном обществе существуют явления как 
способствующие такому изменению психики подростков, так и 
препятствующие. Преждевременное взросление может быть неким 
маркером начала формирования «префигуративной» культуры, т.е. 
культуры в которой инновации внедряются и используются в 
настолько быстро, что «взрослое» население просто не успевает их 
осваивать, и вынуждено «обучаться» новым приемам и методам у 
младшего поколения.  

С другой стороны, родители и общество толкают детей на 
освоение ранних ролей потребителя, допуская к решению вопросов о 
приобретении отдельных категорий товаров раньше, чем доверяют 
самостоятельные учебные или хозяйственно-бытовые дела. Например, 
средний возраст покупательских практик по предметам одежды в 
составляет 9,5 лет, а выполнение домашних заданий при контроле 
родителей продолжается до 11,4 лет. Участие в конкурсах, 
соревнованиях за именные награды происходит на 7 лет раньше, чем 
включение в волонтерские проекты без вознаграждений (7,4 и 14,3 
года – соответственно) [6]. 
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Тем самым общество намеренно отдаляет детей от 
самостоятельной деятельности, прививая им иллюзию 
«самостоятельности», которая выражена в несущественном участии в 
отдельных «взрослых» делах. Такой подход в непонимании всех 
психологических рычагов и механизмов, может привить детям 
обратное преждевременному взрослению явление – инфантилизм, как 
субъективный «отказ от взросления». По статистике 
«отказывающихся» взрослеть больше в семьях, которые определяются 
обществом как «благополучные». Повзрослевший индивид, пытаясь 
сохранить внутренние эмоциональные и психологические связи, не 
хочет покидать не только свой дом, но также не хочет выходить из 
своего социально статуса несовершеннолетнего. 

Все эти факторы могут привести к конфликту: 
преждевременному взрослению вкупе с полным непониманием своей 
ответственности, и отсутствием чувства долга перед собой и 
окружающими. 

Подводя итог вышесказанному, остановимся на ключевых 
моментах исследования: в современной правовой науке выделяется 
два основания приобретения несовершеннолетним полной 
дееспособности: либо предпринимательская деятельность 
несовершеннолетнего, либо начало брачных отношения. Самая 
распространённая из этих двух форм – вступление 
несовершеннолетнего в брачно-семейные отношения (99,78% всех дел 
по приобретению полной дееспособности подростка приходится 
именно на неё). Оставшиеся же 0,22% связаны с исполнением 
подростком предпринимательской деятельности. Но каждая из этих 
процедур предполагает преждевременное взросление, которое 
смещает естественные психологические ориентиры 
несовершеннолетнего. Такие поведенческие модели можно считать 
редкими и неестественными для современного общества. Вследствие 
чего, возникает естественный вопрос об актуальности и социальной 
востребованности правового института эмансипации в современных 
условиях.  

Практика правоприменения демонстрирует очень низкие 
количественные показатели числа эмансипированных 
несовершеннолетних лиц, что указывает на рудиментарный характер 
института эмансипации. Однако, в современном, гражданском 
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обществе полный отказ от эмансипации несовершеннолетних видится 
преждевременным, так как должны создаваться и действовать 
институты и для малочисленных социальных групп, позволяющие 
досрочно приобрести лицам полную дееспособность. 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательное 

регулирование криптовалюты и особенности ее правового положения 
за рубежом. Большое место в работе занимает рассмотрение сущности 
цифрового актива и противоречия в его приравнивании к 
существующим объектам прав. В основной части стати подробно 
изложены основные проблемы использования цифровых монет, что 
напрямую вытекает из пробелов в законе. В заключении 
анализируется международный опыт легализации виртуальных валют. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, криптовалютная 
биржа, правовое регулирование оборота криптовалюты в зарубежных 
странах, регулирование криптовалютвы в России, легализация 
криптовалюты 

 
2009 год многие связывают с появлением технологии 

блокчейн. Блокчейн – это определенная база данных, при 
использовании криптографических функций блокчейн создает 
устойчивую к несанкционированному доступу запись любых данных 
и аутентифицирует личность сторон, участвующих в каждой 
транзакции [1]. Данная технология усовершенствовала процесс 
хранения данных о пользователях, что и способствовало рождению 
такого понятия, как «криптовалюта». В связи с нарастающей 
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популярностью владения криптовалютой в обществе сложилось 
своеобразное понимание сущности данного явления. Однако, с 
юридической точки зрения, единого определения описываемого 
термина до сих пор не существует. 

В пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, дается 
следующее определение: «криптовалюта – цифровое представление 
стоимости, которое не выдается или не обеспечивается центральным 
банком или государственным органом, не привязывается к 
юридически установленной валюте и не имеет юридического статуса 
валюты или денег, но принимаются физическими или юридическими 
лицами в качестве средства обмена, которое может быть передано, 
сохранено и продано в электронном виде» [2]. 

Несмотря на всевозможные предостережения со стороны 
государства, с каждым днем криптовалюта все чаще и чаще 
фигурирует в различных сферах человеческой жизни. В основном, 
данная тенденция объясняется широкими возможностями, которые 
предоставляет новая «валюта» в сравнении с привычными деньгами. 
Пользователи «крипты» получают: скорость расчетов и транзакций, 
отсутствие конвертации валюты и комиссионных сборов за 
совершение операций, низкую стоимость эмиссии электронных денег.  

Безусловно, новая цифровая валюта уже может обеспечивать 
растущие потребности современного общества, но все же не многие 
стремятся перевести привычные денежные средства в цифровую 
сферу. Одной из причин «коллективного страха» перед новым 
продуктом выступает частичное отсутствие законодательного 
регулирования.  

Прежде всего, пробел в праве основывается на невозможности 
приравнивания термина «криптовалюта» к общеизвестным 
категориям, выражающих денежный или имущественный эквивалент. 
Любой цифровой актив безусловно имеет определенную ценность с 
точки зрения имущественных показателей. Это обуславливается тем, 
что при определенных условиях, вызванных государственной 
поддержкой, криптовалютой можно расплачиваться за различные 
товары и услуги, в ней возможно хранить сбережения, а также 
проводить иные операции.  

С юридической точки зрения «крипту» нельзя отнести ни к 
традиционным деньгам, ни к цифровым валютам. «Валюта» по своей 
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природе принадлежит к определенной форме платежного средства, 
который признается и регулируется Центральным Банком [3]. В свою 
очередь, криптовалюта – кодовое представление стоимости, не 
выпущенное центральным банком или кредитным учреждением, 
которое в некоторых случаях может использоваться в качестве 
альтернативы деньгам [4]. 

На основании данных Европейского Центрального Банка, 
криптовалюту невозможно рассматривать в качестве денег и с 
экономической точки зрения, т.к. цифровой актив не выполняет всех 
функций денег (средство обмена, сбережения, учета, платежа) [5]. 
Если рассматривать криптовалюту в качестве средства платежа, то 
стоит упоямнуть, что платежи осуществляются в наличной и 
безналичной форме. В то врем как цифровая валюта – электронный 
код, представляющий собой зашифрованную сумму денег и 
хранящийся на электронном носителе, что подразумевает 
невозможность отесения криптовалюты к привычным нам деньгам 

Криптовалюту также нельзя приравнивать к иностранной 
валюте по достаточно понятным причинам: даже при условии 
легальности применения криптовалюты в некоторых странах, на 
территории РФ она не введена в легальный и контролируемый оборот 
[6]. Сам факт причастности цифрового актива к объектам гражданских 
прав с точки зрения иного имущества по ст. 128 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации не дает права называть криптовалюту 
законным средством платежа или обмена. Из-за высоких рисков 
обесценивания их сложно считать средством сбережения [7]. 

Таким образом, подведем разграничение в понятиях: 
цифровые валюты представляют ценность в электронном виде, и они 
могут или не могут быть деноминированы в законном средстве 
платежа; виртуальные валюты являются цифровыми деньгами, но не 
деноминированы в единицах законного платежного средства; 
криптовалюты – это децентрализованные валюты, которые 
используют криптографию для обеспечения транзакций и проверки 
остатков [8]. 

В соответствии с действующими правовыми нормами 
цифровой актив можно расценивать в качестве денежного суррогата, 
который на основании ст. 27 Федерального Закона от 10.07.2002 N 86-
ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) не 
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является легальным и признанным платежным средством на 
территории РФ, что также затрудняет законодательное закрепление 
«крипты». Ведь по закону введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещаются [9].  

Еще в октябре 2017 года на совещании, посвященном 
использованию смарт-технологий в финансовой сфере, президент 
Российской Федерации В.В. Путин поручил правительству провести 
совместную работу с Центральным Банком РФ по разработке 
поправок в действующее законодательство. До 1 июля 2018 года 
должны были появиться нормативно – правовые акты, касающиеся 
статуса цифровых технологий, в частности правовое регулирование 
криптовалюты [10]. Уже в мае 2018 года были утверждены в первом 
чтении несколько законов, касающихся цифровых прав. В ближайшее 
время ожидается появление несколько новых законов, которые бы 
смогли несколько прояснить данную ситуацию [11]. 

Совсем недавно стало известно, что Президент подписал закон 
«О цифровых финансовых активах». Большинство положений этого 
документа уже начало действовать с 1 января 2021 года. Но несмотря 
на это пользователи так и не получили ожидаемого законодательного 
закрепления – этот НПА фактически не улучшил ситуацию с 
правовым регулированием криптовалюты. Даже в самом законе 
вместо термина "криптовалюта" используется другой – "цифровая 
валюта". 

Согласно закону, цифровая валюта – это «совокупность 
электронных данных (цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей 
иностранного государства и (или) международной денежной или 
расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем 
таких электронных данных». 

Для начала разберемся, в сущности, самого факта владения 
криптовалютой. Фактически владельцем актива выступает 
криптовалютная биржа, которая предоставляет пользователям доступ 
для входа в систему. Биржи, в свою очередь, часто позиционируют 
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себя в качестве «виртуального банка», что ошибочно повышает 
доверие у «новичков» в криптовалютных отношениях. По общим 
правилам статус «виртуального банка» предполагает ответственность 
со стороны данной биржи за сохранность денег пользователей и 
возмещение им убытков в соответствующих случаях, но так 
происходит далеко не всегда. 

Таким образом, возникает проблемная ситуация: каким 
способом биржа возместит ущерб клиентам, в случае потери ими 
криптовалюты? Есть прецеденты, когда крупные компании для 
сохранения клиентов в случае возникновения у такого ущерба 
какими-либо иными методами компенсируют владельцам потерянные 
суммы, в то время как другие «виртуальные банки» бесследно 
исчезают с рынка. 

Приведем пример данной ситуации: криптовалютная биржа 
Bitfinex, чтобы сохранить место на рынке после кибератаки, 
вследствие которой владельцы активов потеряли более 36% средств, 
возместила ущерб пострадавшим аналогичной «валютой» BFX, а 
после полного восстановления биржи выкупила BFX у пользователей 
[12].  

В негативном примере японская Биржа MtGox, после 
банкротства в 2014 до сих пор «пытается» возместить ущерб 
пользователям [13]. Практически все «действия» японского 
«виртуального банка» по восстановлению ущерба оцениваются как 
«мнимые» [14]. Ведь фактическим владельцем средств является сама 
биржа, и как следствие пользователь (владелец) валюты не имеет 
возможности доказать факт права собственности (владения) активом, 
т.к. процедура заключения «договора» не носит юридической силы. 
Взлом биржи спровоцировал значительные изменения на 
криптовалютном рынке в целом. Вследствие похищения порядка 744 
тысяч биткоинов с площадки MtGox на рынке виртуальных валют 
началось затяжное падение Биткоина, которое получило название 
«криптовалютная зима».  

Как уже отмечалось, сейчас рынком криптовалют управляет 
некоторое количество крупных бизнесменов, которые и являются 
владельцами бирж. Поскольку нет четкого управляющего «органа», на 
котором бы лежала ответственность за поддержание минимальной 
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стоимости цифрового актива, риск обрушения курса цифровой 
монеты вследствие дефляции очень высок. 

Одной из особенностей цифровой монеты выступает 
нестабильность ее реальной стоимости. В первую очередь, это связано 
с эмитентом цифрового актива: криптовалюта – продукт деятельности 
частной компании. Любые экономические и политические сдвиги 
напрямую влияют на волатильность цифрового актива. Так, примером 
влияния политических потрясений на ценность цифрового актива 
может служить конфликт между Ираном и США. Поводом конфликта 
послужило убийство иранского военного деятеля Касема Сулеймани в 
январе 2020 года. На фоне социальной напряженности цена Биткоина 
увеличилась на 1500$ [15]. 

За 2020 год можно было наблюдать значительные скачки в 
курсе иностранных валют. Как и в случае с привычными денежными 
средствами, криптовалюта подвержена ценовым изменениям. Так, в 
качестве примера мы рассмотрим Биткоин.  

В 2009 году начался майнинг криптовалюты, но при этом 
купля-продажа данной криптовалюты была невозможна, т.к., по сути, 
такое явление как «криптовалютная биржа» еще не существовало. 
Первоначальная техническая стоимость Биткоина составляла 0$. В 
связи с новизной продукта он не пользовался какой-либо 
популярностью – так, в 2010 году его цена составляла $0.0025. В 2017 
году стоимость биткоина превысила $19 000, что является самым 
высоким показателем за все время существования данной 
криптовалюты. На 2020 год его стоимость колеблется в пределах $ 5 
000 [16].  

На волатильность криптовалюты оказывает немалое влияние 
фактор «прогнозирования». В современном мире все чаще и чаще в 
СМИ появляются так называемые «Fake News» (фейковые новости). В 
данном случае мы можем говорить о прогнозах «ведущих 
аналитиков» в цифровой среде о будущем изменении стоимости той 
или иной криптовалюты. Эта информация, вследствие 
затруднительности ее верификации, обычно вызывает бурную 
реакцию в соответствующем сообществе, вследствие чего цена 
действительно начинает меняться, но уже искусственным образом. 
Благодаря этому опытные криптовладельцы, а также злоумышленники 
строят свой капитал на незнании «новых» инвесторов. 
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При условии принятия пользователем риска банкротства 
биржи, стоит также понимать, что крипта уязвима перед 
компьютерными вирусами, сбоями в работе программ и кибератаками. 
Вредоносная ссылка может бесследно «съесть» токен цифрового 
актива, вследствие чего данные не всегда могут быть восстановлены. 
Вследствие пандемии COVID-19 большинство компаний перешло на 
удаленную работу, что позволило мошенникам придумать множество 
новых изощренных способов электронной кражи, благодаря которым 
владелец активов своевременно не замечает потерю. 

Было бы ошибочным винить в пользовательских потерях 
исключительно злоумышленников. Зачастую, сами владельцы 
криптовалют теряют ключ доступа к виртуальному – кошельку, что 
подразумевает невозможность восстановления данных и, как 
следствие, потеря денежных средств. При этом для утраты актива 
достаточно повредить флеш – карту или иной носитель, на котором 
хранится код. Стоит также отметить последствия неправильной 
транзакции. Малейшая ошибка ввода кода при переводе средств на 
внешние адреса может повлечь за собой необратимую потерю данной 
суммы.  

Несмотря на относительную новизну криптовалюты в 
некоторых странах существует законодательство, регулирующее 
данные отношения. В зарубежной практике условно можно выделить 
три тенденции в регулирования цифровых активов: полный запрет на 
использование, легализация смарт – монет и нейтральное отношение. 
Большинство государств занимают последнюю позицию – 
нейтралитет, т.е законодательство не запрещает, но и не подтверждает 
легальность криптовалютных отношений. На наш взгляд, данная 
позиция является временной, т.к. увеличение спроса на цифровой 
актив, развитие незаконной предпринимательской и мошеннической 
деятельности и многие другие последствия пробелов в праве так или 
иначе вынудят государство предпринимать регулятивные меры, и тем 
самым трансформировать законодательство. В данном случае 
нейтралитет – это действия, которые откладываются «на будущее». 

На путь легализации криптовалюты первее всех встал 
Сингапур – это государство одно из первых попыталось 
урегулировать криптовалютный вопрос в законодательстве. Так, 2014 
году, данному цифровому активу присвоили статус «товара», затем, в 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT    

 

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

~ 50 ~ 

2017 году, вышел документ, приравнивающий токены криптовалюты 
к категории ценных бумаг [17].  

Своеобразным центром криптовалютного оборота сегодня 
выступает Швейцария. С 2014 года криптовалюты фигурируют в 
законодательстве в качестве цифровых активов и ценных бумаг. Более 
того, в Швейцарии была создана специальная организация, которая 
занимается созданием благоприятных условий для развития 
цифрового бизнеса [18]. 

Одной из первых стран мира, которая полностью легализовала 
криптовалюту, является Германия. В Постановлении Министерства 
Финансов Германии от 2018 года цифровая монета провозглашалась 
официальным платежным средством [19]. 

Также в список стран, легализовавших криптовалюту с 1 
января 2019 года вступили США. Там криптовалюта была официально 
признана в качестве разновидности платежных средств, сделки с 
которыми облагаются соответствующими налогами. Причинами 
законодательного закрепления послужило расширение 
криптовалютного рынка и повышение спроса на данный актив. На 
сегодняшний день в этом государстве сосредоточено более четверти 
известных мировых цифровых активов [20].  

Представителем противоположного течения выступает Китай, 
который с сентября 2017 года полностью запретил использование 
цифровых монет для юридических лиц. Тут, однако, стоит отметить, 
что физические лица могут свободно пользоваться криптовалютой.  

Южная Корея частично продолжила «запрещающую» 
тенденцию. Из-за массового недовольства, вызванного закрытием 
криптовалютных торгов, правительству пришлось пойти на уступки. 
Так, запрещались только анонимные торговые операции. 
Анонимность очень часто играет на руку мошенникам – благодаря ей 
невозможно отследить проведение транзакций между счетами 
преступников. 

Одной из стран, нацеленных на введение криптовалюты в 
гражданский оборот, является Япония – одна из стран-лидеров в 
сфере научных достижений. По данным IEEE Spectrum в Японии был 
принят закон о виртуальной валюте, благодаря которому были 
легализованы Bitcoin и Ethereum [21]. В местном законодательстве 
под криптовалютой понимается стоимость (ограничиваясь той, что 
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записана на электронном устройстве или любом другом объекте с 
использованием электронных средств, и исключая японскую валюту, 
иностранные валюты и активы, выраженные в таких валютах), 
которая может быть использована в отношении неограниченного 
круга лиц для целей оплаты покупки или аренды товаров или 
получения услуг, а также может быть приобретена или продана 
неограниченному кругу лиц, выступающих в качестве контрагентов, и 
которая может быть передана с помощью электронных систем 
обработки данных. Законом о платёжных услугах в Японии 
предусмотрена двойственная правовая природа виртуальных валют: 
как средство платежа, а так же, как другое имущество. Исходя из 
содержания Закона, криптовалюта является непрямым средством 
платежа. Т.е. физические и юридические лица могут использовать 
крипту в качестве валюты только посредством зарегистрированных 
обменных пунктов. Законодательством предусмотрено для таких 
«обменников» существует ряд критериев: например, уставной капитал 
не менее 88,2 тысячи долларов; защищенная компьютерная система; 
ежегодный аудит, и т.д. 

Подводя итоги статьи, стоит отметить растущую потребность 
в законодательном регулировании оборота виртуальной валюты, как в 
мировой, так и в национальных экономиках, что объясняется в первую 
очередь необходимостью защиты прав ее владельцев. На наш взгляд, 
мир с каждым днем все сильнее и сильнее погружается в сферу 
цифровых технологий. Во многих странах мира складывается 
цифровая тенденция развития государства, ведь новые технологии 
трансформируют практически все сферы жизнедеятельности человека. 
Следует отметить, что без качественного научного анализа сущности 
цифрового явления, законодательное закрепление не принесет 
никаких положительных аспектов, т.к. «поверхностные» законы не 
смогут регулировать сложнейшим механизмом цифровой валюты. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье освещается социокультурный 

контекст современной системы дополнительного и неформального 
иноязычного образования. Большое место в работе занимает описание 
систем дополнительного и неформального иноязычного образования. 
Особое внимание уделяется, тому, что обе модели образования 
постоянно переплетаются между собой. Раскрываются ключевые 
понятия «формальное образование» и «неформальное образование». 
Констатируется, что современное иноязычное образование отражает 
сложную сущность процесса и результата обучения иностранным 
языкам, а также воспитания и развития личности молодого поколения 
средствами иностранного языка, выходя за рамки формального 
образования.  

Ключевые слова: социокультурный контекст, формальное 
образование, неформальное образование, дополнительное иноязычное 
образование 

 
Социокультурный контекст информационного общества 

характеризуется значительной социальной динамикой и требует 
адекватного уровня образования. В современных условиях оно 
приобретает инновационный характер. Социально-экономические и 
социально-культурные преобразования, произошедшие в стране за 
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последние десятилетия, сфокусировали внимание общества на 
«подготовке специалиста, востребованного в конкретной социально-
экономической ситуации», профессионала с высоким уровнем 
культуры и интеллекта, способного успешно конкурировать в 
поликультурном и мультилингвальном сообществе [2, с. 140]. 

Сегодняшние тенденции таковы, что требования к 
образованности человека не могут быть удовлетворены только 
базовым образованием: формализованное базовое образование всё 
больше нуждается в дополнительном неформальном образовании, 
которое было и остаётся одним из определённых факторов развития 
склонностей и интересов человека, его социального и 
профессионального самоопределения. 

Эта мысль отражена в статье 75 «Дополнительное образование 
детей и взрослых» в Федеральном законе "Об образовании в 
Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
дополнениями и изменениями на март 2019 года: «Дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование 
детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности» [4]. 

Теоретическое осмысление проблемы дополнительного и 
неформального иноязычного образования позволяет сделать вывод о 
том, что обе модели постоянно переплетаются между собой. Система 
формального образования в современном обществе испытывает 
необходимость в неформальных моделях образования и обучение, 
диктуемое ФГОС, становится более гибким, все время отклоняясь от 
стандарта, тем самым позволяет организовывать образовательный 
процесс наиболее интересным и эффективным. В то время как 
неформальное образование обретает определенную структуру, 
которая обычно характерна для формального обучения.  

В контексте проводимого нами исследования заслуживает 
внимания позиция Г.В. Сороковых и О.С. Кутеповой. По мнению 
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авторов, существовавшие ранее образовательные парадигмы были 
исторически оправданы, но они в основном были направлены на 
профессиональное самоопределение человека, а непрерывность 
образования обеспечивалась в основном посредством переподготовки 
кадров и других способов повышения квалификации, определяемых 
социальным заказом. Исследователи отмечают, что сегодняшняя 
система формального и неформального иноязычного образования, 
существующая в нашей стране, не удовлетворяет в полной мере 
потребности общества, что, безусловно, замедляет развитие 
потенциальных возможностей студентов [3].  

Мы согласны с С.В. Санниковой в том, что новые задачи, 
поставленные перед обществом, выдвинули и новые требования, 
определившие вектор иноязычной подготовки будущих специалистов, 
для которых иностранный язык становится средством решения 
профессиональных задач, способствует повышению 
конкурентоспособности на мировом рынке труда, обеспечивает 
международную мобильность [2, с. 141]. Основываясь на 
исследованиях вышеупомянутых авторов, мы считаем, что две модели 
необходимы друг для друга. Социальная образовательная среда 
приняла во внимание то, что формальное образование, к сожалению, 
не имеет возможности конкурировать с быстроменяющимся миром, 
являясь, вместе с тем, фундаментом, а неформальное образование 
развивает данный фундамент, углубляя компетентность в сферах, 
представляющих интерес для самих обучающихся, или же формирует 
умения, выходящие за пределы целей формальной образовательной 
системы. Образование расширяет сферы своего осуществления: 
границы между обучением и свободным временем становятся менее 
заметными, появляются новые комбинации работы и обучения, 
свободное время используется для более глубокого изучения культур 
и менталитетов стран. 

Логика изучения проблемы исследования определяет задачу 
рассмотрения ключевых понятий дополнительное и неформальное 
образование и соотношение данных понятий.  

Признание различных, в том числе и не существовавших ранее 
видов образования, привели к введению специальной терминологии, 
отражающая различные степени организованности образовательных 
услуг: формальное, неформальное и информальное образование 
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(ЮНЕСКО). По данным ЮНЕСКО в наиболее успешных странах 
дополнительным (неформальным и информальным) образованием 
охвачено 30–40 % населения. В среднем по странам ЕС 
соответствующая доля населения составляет 17 %, в России – около 8 
%. По приведенным данным можно заключить, что в западных 
странах модели развития и официального признания результатов 
информального и неформального образования являются 
развивающейся практикой, то в российских реалиях это на 
сегодняшний момент остается дискуссионной площадкой.  

Обобщенный анализ научно-педагогических представлений по 
этим моделям образования, помог сформулировать основные понятия: 

1. Формальное образование – происходит в организованном и 
иерархически структурированном контексте, завершается выдачей 
общепризнанного диплома или аттестата установленного образца, 
имеет определенную продолжительность по времени и основывается 
на государственной учебной программе, организовано формальными, 
преимущественно зарегистрированными, организациями. 

2. Неформальное образование – происходит часто вне 
специального образовательного пространства, в котором чётко 
обозначены цели, методы и результат обучения, в образовательных 
учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, во 
время индивидуальных занятий с репетитором или тренером, а также 
представляет собой различные курсы, тренинги, короткие программы, 
которые предлагаются на любом этапе образования или трудовой 
деятельности, обычно не сопровождается выдачей документа (и не 
требует этого документа!), чаще всего носит целенаправленный и 
систематический характер [1]. 

Многочисленные исследования отечественных педагогов, 
психологов, посвященных дополнительному и неформальному 
образованию, показывает, что большинство авторов рассматривают 
неформальное образование через призму дополнительного 
образования. 

Для нашего исследования имеет существенное значение 
позиция Г.В. Сороковых и О.С. Кутеповой: «дополнительное 
иноязычное образование студентов выражается в возможности 
овладения иностранным языком в качестве инструмента 
межличностного общения; трансляции, обобщения и присвоения 
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общественного опыта, самореализации в профессии и социуме; 
освоения общечеловеческих, национальных, гражданских и 
личностных ценностей». В этой же работе авторы полагают, «что 
неформальное иноязычное образование – это непрерывное 
индивидуальное самообучение, саморазвитие, которое, в отличие от 
формального, осуществляется исключительно за счет личной 
инициативы обучающегося, посредством расширения его знаний и 
совершенствования соответствующих умений» [3]. 

В связи с вышеизложенным, можно констатировать, что 
современное иноязычное образование отражает не только сложную 
сущность процесса и результата обучения иностранным языкам, но 
также воспитания и развития личности молодого поколения 
средствами иностранного языка, выходя за рамки формального 
образования, дополнительное и неформальное иноязычное 
образование способствуют развитию навыков ХХI века – таких как 
креативность, критическое мышление, командная работа, и 
достижение метапредметных и личностных результатов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты 

программы преподавания дисциплины «дизайн интерьера» в системе 
дополнительного профессионального образования. Обозначены 
ключевые задачи и принципы подготовки обучающихся для 
приобретения ими необходимых навыков, присущих успешно 
практикующему дизайнеру. В рамках базового курса подготовки 
студентов предложено акцентировать внимание на эстетической 
составляющей при проектировании объектов. С этой целью 
углубленное освоение техники работы с различными 
художественными материалами, ознакомление со стилями и методами 
живописи, техническими приемами работы с ними будет 
способствовать более полному раскрытию творческих возможностей 
будущих дизайнеров, их индивидуальности, расширению 
возможностей передачи организации средового пространства. 

Ключевые слова: дизайн интерьера, программа обучения, 
эстетическая составляющая 

 
Специфика ознакомления студентов курса «дизайн интерьера» 

с особенностями проектного творчества, его многообразием, 
современными направлениями и тенденциями, взаимосвязями с 
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изобразительным искусством и др., предполагает разработку 
программы освоения курса, направленной на формирование у 
обучающихся следующих основных компетенций: 

– профессиональной готовности реализовать на практике 
полученные в процессе освоения дисциплины навыки в соответствии 
с существующими стандартами; 

– умение профессионально выбрать и использовать 
современные художественные средства дизайна, материалы, 
инструменты; 

– способность грамотно использовать возможности 
образовательной среды, информационных порталов для достижения 
личностного предметного результата обучения и перспективы 
профессионального и карьерного роста [1-4]. 

В соотетствии с этим программа обучения ориентирует 
студентов на усвоение базовых знаний и на их основе на развитие 
творческого мышления, формирование профессинально-критического 
подхода к результату практических проектных заданий, видению 
объекта дизайна в широком аспекте с позиции человеческого фактора. 

В результате реализации программы данного курсового 
обучения у студента должны сформироваться навыки, необходимые 
успешному практикующему дизайнеру: инициативность, 
перспективное мышление, умение использовать комплекс базовых 
информационно-технологических знаний, владение техникой 
скоростного рисунка, а также способность к моделированию объектов 
с помощью современных проектных технологий. Учитывая 
особенности и специфику мотивации и уровня профессионализма 
различных групп студентов, обучающихся в системе дополнительного 
образования, их различную возрастную психологию, программа курса, 
в определенной мере, предполагает также направленность на 
организационную социализацию обучающихся путем активного 
диалога с преподавателем-профессионалом, обсуждения проектных 
стилевых решений интерьеров различных ценовых категорий и 
нормативно-правовых аспектов деятельности. Важным аспектом 
программы обучения является также, отмеченный в литературных 
источниках, акцент на необходимость ориентирования обучающихся 
на саморазвитие и готовность к профессиональному 
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совершенствованию не только в период освоения курса, но и в ходе 
всей будущей деятельности [5]. 

Результатом освоения базовой программы является рабочий 
дизайн-проект с текстовым описанием и обоснованием принятых 
проектных решений. Схематично поэтапный процесс освения курса и 
создания базового проекта, как основной интегральной составляющей 
прогаммы обучения, представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Схематическое представление основных составляющих 

программы обучения 
 
Рассматривая, таким образом, основу прогаммы обучения 

необходимо отметить, что в процессе её практическогой реализации и 
рассмотрения, представляемых выпускниками курса проектов, 
актуально акцентировать внимание на эстетической составляющей 
объекта дизайна с помощью более углубленного изучения 
соответствующих дисциплин. Развитие у обучающихся стремления к 
гармонизации, духовности, целостности утилитарного объекта 
продиктовано стремительным прогрессом в развитии проектного 
творчества и усилением требований к художественной составляющей. 
С целью достигнуть более высокого профессионального уровня в этом 
направлении обучающимся в рамках курса рекомендуется более 
углубленное освоение техники работы с различными 
художественными материалами, ознакомление со стилями и методами 
живописи, техническими приемами работы с ними. Данный подход 
будет способствовать более полному раскрытию творческих 
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возможностей будущих дизайнеров, их индивидуальности, 
расширению возможностей передачи организации средового 
пространства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика 

применения различных источников информации на уроках биологии. 
Приведены примеры источников информации, которые могут 
применяться в ходе изучения раздела «Человек и его здоровье». 
Использование различных источников информации в ходе изучения 
биологии является важным для современного педагога. Важной 
составляющей профессионализма считается умение выбирать, 
применять различные источники информации в процессе обучения. 
Все это ведет к повышению успеваемости и улучшения качества 
образования.  

Ключевые слова: источники информации, работа с текстовой 
информацией, иллюстрации, дидактический материал 

 
В современном обществе система образования обязана 

развивать такие навыки у учащихся, которые способствовали бы не 
только формированию научного мировоззрения, но и активному 
творческому мышлению, умению находить выход при решении 
любых проблемных ситуаций [1]. Этим руководствуются школьные 
учителя по федеральному государственному стандарту среднего 
образования. 
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Перед школами стоит задача – формирование всесторонне 
развитой личности. Современному обществу нужны специалисты, 
которые смогут мыслить критически, решать общие и 
профессионально значимые задачи, искать необходимые 
дополнительные материалы, обновлять и развивать свои знания. Этим 
руководствуются школьные учителя по федеральному 
государственному стандарту среднего образования [2]. Роль учителя 
состоит в том, чтобы вовлекать учащихся в активную мыслительную и 
познавательную деятельность, создавать продуктивную, 
продуктивную рабочую среду на занятиях [3]. Для повышения 
эффективности обучения необходимо использовать различные 
источники информации. Работа с источниками информации имеет 
огромное значение для изучения организма человека, поскольку 
позволяет: привести множество фактов и примеров, взглядов ученых 
на биологические вопросы; познакомиться с биографией великих 
биологов; осветить достижения современной биологической науки. 

Источниками информации для учащихся, изучающих раздел 
«Человек и его здоровье» могут быть: 

1. Литература: учебники, справочники, научно-популярная 
литература, энциклопедии, атласы по анатомии человека. 

2. Аудио- и видеоисточники: аудионосители, научные 
фильмы, мультимедийные программы. Для изучения физиологических 
процессов особенно важны видеофильмы, объем которых не 
превышает 5-10 минут. 

3. Компьютерные сети. Это могут быть различные сайты, на 
которых представлена учебная информация по биологии, например 
«РЭШ» (российская электронная школа). На данном сайте можно 
найти всю необходимую информацию по каждому учебному разделу. 

4. Человек – специалист в какой-либо научной области 
знаний, в данном случае это врач определенной специальности. 

5. Объекты действительности – организм человека. Можно с 
успехом давать задания по самонаблюдению, соматометрии и 
соматоскопии. 

Учитывая особенность содержания раздела «Человек и его 
здоровье», возрастные и психологические особенности учащихся, на 
уроках можно использовать множество различных источников 
информации. 
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Рассмотрим виды и значение каждого из них. 
1. Учебник биологии. 
Учебник – это основной источник знаний для ученика. В нем 

последовательно излагается основное содержание предмета, 
соответствующее образовательной программе. 

Овладение учащимися умением работать с учебником – 
важное условие для успешного самостоятельного выполнения заданий 
на уроке и дома, самообразования. В процессе работы с учебником у 
школьников формируются умения осуществлять различные 
мыслительные операции, устанавливать связь теории с практикой. 
Сформированность умений работы с учебником позволяет 
организовать самостоятельную работу непосредственно на самом 
уроке, а также при выполнении домашнего задания [4]. 

Однако учителя не всегда обращают внимание учеников к 
учебнику, считая это необязательным, а в некоторых случаях 
наказанием за недостаточное внимание к объяснению учителя. 

2. Иллюстрации. 
Иллюстрации – это изображения, сопровождающие и 

дополняющие текст. Они могут быть выполнены в виде рисунков, 
фотографий, схем и т. п. Иллюстрации, как и текст, служат 
источниками получения новой информации. 

3. Терминологический словарь. 
Это может быть словарь терминов, специально отобранный и 

составленный учителем, который предоставляется каждому ученику в 
печатном или электронном виде. Другой вариант: учитель предлагает 
ученикам вести словарь терминов по каждой теме. 

4. Научно-популярная литература – литературные 
произведения о науке, научных достижениях в области изучения 
организма человека, сведения об учёных, сделавших великие 
открытия в изучаемой области знаний. Это доступная для чтения 
литература, из которой любой школьник может почерпнуть для себя 
новую информацию. 

5. Презентация учителя. 
Электронные презентации на уроках в разделе «Человек и его 

здоровье» применяются довольно часто, учителя используют готовые 
или составляют авторские презентации. Презентация может включать 
слайды с изображением тканей, органов, систем органов, процессов 
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жизнедеятельности, изображения заболеваний и т.п. Активно в 
презентации применяются видеофрагменты. 

Рассмотрим подробнее использование источников 
информации в процессе изучения раздела «Человек и его здоровье» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Организация учебно-познавательной деятельности 

учащихся с различными источниками информации в разделе «Человек 
и его здоровье» 

Источник 
информации 

Задания для организации 
самостоятельной деятельности 

учащихся 

Учебник 

1. Прочитать самостоятельно 
статью учебника в параграфе 

«Строение дыхательной системы» 
и в виде схемы зарисовать в 

тетрадь строение дыхательной 
системы. 

2. Прочитать самостоятельно 
статью учебника в параграфе 

«Заболевания мочевыделительной 
системы» и выписать в тетрадь 

основные виды заболеваний и их 
причины. 

Иллюстрация 

1.Опираясь на информацию, 
изложенную в учебнике, подписать 

на рисунке «Строение почки» 
необходимые обозначения. 

2. Изучить схему кровообращения 
человека (рисунок учебника): 

назвать основные кровеносные 
сосуды, указать, какая в них течет 

кровь. 

Терминологический 
словарь 

Дать определения терминам 
«Дыхание», «Капилляр» и т.д., 
используя терминологический 

словарь по биологии. 
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Научно-популярная 
литература 

Учащиеся изучают информацию о 
каком-либо объекте, органе, 

процессе, представленную в виде 
тестовой информации небольшого 

объема, специально отобранной 
учителем, и заполняют таблицу. 

Презентация учителя 

Учитель выводит слайд «Строение 
сердца» без обозначений на экран, 

учащиеся анализируют 
аналогичный рисунок в учебнике и 

предлагают свои варианты 
обозначений. После этого – 
учитель на слайд выводит 

правильный вариант, учащиеся 
проверяют, корректируют свои 

записи. 

 
В разделе «Человек и его здоровье» можно использовать 

различные источники информации для организации самостоятельной 
работы по получению знаний. Использование различных приемов по 
их применению сможет обогатить учебно-познавательную 
деятельность и сделать процесс получения знаний более интересным. 
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Аннотация: Лапароскопическая аппендэктомия имеет много 

преимуществ: малая травматичность, сокращение сроков 
стационарного пребывания пациентов, уменьшение частоты и тяжести 
осложнений, косметический эффект. Диагностическая лапароскопия 
имеет преимущества в ситуации с непонятным диагнозом, особенно у 
женщин. В некоторых случаях лапароскопия переходит в 
хирургический этап.  

Ключевые слова: лапароскопия, аппендэктомия, диагностика 
 
Цель исследования: Оценить эффективность 

лапароскопической аппендэктомии. 
Материал и методы. 
В основу работы положен анализ результатов обследования и 

лечения 155 лапароскопических вмешательств, проходивших лечение 
в РКБ СМП с 2019-2020г.г. Возраст больных колебался от 15 до 72 лет 
[1, 2]. 

Результаты и их исследования. 
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Нами накоплен опыт 155 лапароскопических вмешательств, 
выполненных при диагностике и лечении острого аппендицита с 2019 
по 2020 гг. РКБ СМП. Выявлены следующие варианты расположения 
червеобразного отростка: в правой подвздошной ямке – в 60 (75%) 
случаях, ретроцекальной – в 30 (38%), тазовое – в 15(18,8 %) и 
ретроперитонеальное – в 10(12,5%), подпечёночное – 10(12,5%). 
Диагностическая лапароскопия была произведена у 30(37,5%) 
пациентов с подозрением на острый аппендицит. У 20 (25%) больных 
диагностическая лапароскопия переведена в лечебную. Среди 
пациентов было 65 (59%) женщин и 45 (41%) мужчин. Возраст 
оперированных больных составил от 15 до 72 лет (средний возраст 
27,2 года). Лапароскопическая аппендэктомия выполнялась по 
стандартной методике, с наложением эндопетли на культю 
червеобразного отростка и дренированием брюшной полости. 

Морфологически подтверждены следующие формы 
аппендицита: катаральный (12,5%), флегмонозный (82,5%), 
гангренозный (30 %). В 20 (31 %) случаях обнаружена острая 
гинекологическая патология. У 10 (12,5 %) пациентов, при 
диагностической лапароскопии, острого аппендицита выявлено не 
было, что позволило избежать напрасной аппендэктомии по поводу 
неизмененного червеобразного отростка. Из 125 лапароскопических 
аппендэктомий 90 выполнено лигатурным способом, 35 погружным 
способом. После удаления отростка, выполнялась санация брюшной 
полости, при местном перитоните установлен дренаж в правую 
подвздошную область. 

Интраоперационное осложнение (кровотечение из артерии 
червеобразного отростка) было у одного больного, кровотечение 
остановлено электрокоагуляцией. Средняя продолжительность 
операции – 40 мин. Осложнений не было. Длительность пребывания в 
стационаре составила 4-5 суток. Конверсия наблюдалась у 4 (4%) 
пациентов, при ретроперитонеальном расположении аппендицита, при 
плотных спайках.  

Заключение. 
Считаем, что все оперативные вмешательства, выполняемые 

по поводу острого аппендицита должны начинаться с 
диагностической лапароскопии. Внедрение диагностической 
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лапароскопии и лапароскопических операций позволило сократить 
количество не обоснованных операций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

распространения ВИЧ-инфекции, которая приобретает глобальный 
характер. Благодаря эффективному лечению антиретровирусными 
препаратами инфекция приобрела хронический характер. Это привело 
к высокой потребности в антиретровирусных препаратах. Эфавиренз 
является ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы. Он 
используется в составе высокоактивной антиретровирусной терапии. 
Данная работа направлена на изучение кинетики растворения 
препарата «Стокнир ® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 
мг». 

Ключевые слова: ВИЧ, эфавиренз, БКС, тест кинетика 
растворения, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

 
Острой и актуальной остаётся проблема глобального 

распространения ВИЧ-инфекции, требующая внимания. Развитие 
эпидемиологической ситуации принимает критический характер, что 
уже признано Генеральной Ассамблеей ООН. По данным Всемирной 
организации здравоохранения около 40 млн. человек страдают от 
этого заболевания, уже 24 млн. умерло от СПИДа. Ежедневно в мире 
заражаются 14 тыс. человек [1]. 
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Используя антиретровирусные препараты, можно не только 
контролировать течение заболевания, но и предотвращать передачу 
вируса другим людям, поэтому потребность в антиретровирусных 
препаратах высока [2]. 

Эфавиренз (торговые марки Sustiva и Stocrin) является 
ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы и 
используется в составе высокоактивной антиретровирусной терапии 
для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) типа 1. Он не 
используется отдельно и всегда назначается в сочетании с другими 
лекарствами. Эфавиренз применяется в высоких концентрациях и 
относится ко Ⅱ классу БКС, этот класс отличает высокая степень 
проницаемость через биологические мембраны и низкая 
растворимость [3]. 

Тест кинетики растворения – это способ определения 
биодоступности лекарственных средств in vitro в условиях, 
приближенных к ЖКТ [4]. Для определения эфавиренза широко 
используется метод ВЭЖХ. 

Целью данного исследование является разработка и валидация 
метода ВЭЖХ-УФ для количественного определения эфавиренза, 
перешедшего в раствор при растворении. Проведена валидация в 
соотвствие с ГФ РФ по таким параметрам, как: специфичность, 
аналитическая область определения, линейность, правильность, 
повторяемость [5]. 

 
Метод. 
Тест кинетики растворения проводился в четырех средах 

растворения: 
1) раствор с рН = 1,2. Являющийся 0,1М раствором 

хлористоводородной кислоты; 
2) раствор с рН = 4,5 ацетатный буфер. Приготовленный из 

77,1 г ацетата аммония, растворенного в воде с добавлением 70,0 мл 
ледяной уксусной кислоты, и доведенный водой до объема 1000,0 мл. 
(в соответствии с ГФ РФ); 

3) раствор с рН = 6,8 фосфатный буфер. Добавили 773 мл 71,5 
г/л раствора динатрия гидрофосфата к 227 мл 21 г/л раствора 
лимонной кислоты в мерной колбе на 1000 мл. (в соответствии с ГФ 
РФ) [6]; 
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4) проектная среда растворения – 2,0% водном растворе 
натрия додецилсульфата. 20г. натрия додецилсульфата растворяют в 
1000мл воды и перемешивают [7]. 

Отбор проб проводился через 10, 20, 30 и 45 минут после 
начала анализа. 

Условия проведения теста: 
– аппарат типа «Лопастная мешалка»; 
– температура среды растворения – 37  0,5 С;  
– скорость вращения лопастной мешалки – 50 об/мин;  
– объем среды растворения – 1000 мл. 
Было использовано 12 таблеток для получения статистически 

достоверных результатов растворения [8]. 
Количественное определение высвободившегося в среду 

растворения эфавиренза проводили методом ВЭЖХ при следующих 
условиях хроматографирования (табл. 1) [7]. 
 

Таблица 1 – Условиях хроматографирования 

Колонка 

Zorbax SB-CN 150 x 4,6 мм, 5 
мкм или аналогичная, 

отвечающая требованиям 
теста пригодности 

хроматографической системы 

Подвижная фаза А 
метанол – трифторуксусная 

кислота – вода (200:1:1800 по 
объёму). 

Подвижная фаза Б 
метанол – трифторуксусная 

кислота – вода (1800:1:200 по 
объёму); 

Скорость потока 1,5 мл/мин 

Режим элюирования 
изократический (ПФ А: ПФ Б 

– 41:59); 
Температура колонки 40 °С 

Детектор УФ, 250 нм 
Объем вводимой пробы 35 мкл 

 
Результаты. 
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Результаты растворения препарата Стокнир ® таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 600 мг» в среде растворения – 0,1 М 
раствор хлористоводородной кислоты рН 1,2 представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Усредненные профили растворения препарата Стокнир. 
Среда растворения – 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты рН 

1,2 
 
Результаты растворения препарата Стокнир ® таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 600 мг» в среде растворения – 
ацетатного буферного раствор рН 4,5. представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Усредненные профили растворения препарата Стокнир. 

Среда растворения – ацетатный буферный раствор рН 4,5 
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Результаты растворения препарата Стокнир ® таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 600 мг» в среде растворения – 
фосфатного буферного раствора рН 6,8. представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Усредненные профили растворения препарата Стокнир. 

Среда растворения – фосфатный буфер рН 6,8 
 
Результаты растворения препарата Стокнир ® таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 600 мг» в среде растворения– 2% 
водный раствор натрия представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Усредненные профили растворения препарата Стокнир. 
Среда растворения – 2,0% водный раствор натрия додецилсульфата 

 
Вывод. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

Эфавиренз плохо растворим во всех средах, имитирующих 
ЖКТ, процент высвобождения в них не превышает 5%. В среде 
контроля качества 2,0% водном растворе натрия додецилсульфата 
данный препарат полностью высвобождается. Это обусловлено 
наличием в среде ПАВ. Данное свойство характерно для субстанций Ⅱ 
класса БКС, так как максимальное высвобождение веществ данного 
класса достигается за счет действия желчных кислот в кишечнике, что 
нельзя смоделировать in vitro. Из вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что при производстве данного лекарственного средства стоит 
использовать твердые лекарственные формы с модифицированным 
высвобождением.  

Кроме этого, данные, полученные в этом исследовании, в 
дальнейшем можно использовать в тесте сравнительной кинетики 
растворения. 
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Аннотация: В медицине хитозан используется как обладатель 

уникальной химической модифицирующей способности и 
образованием универсальных изделий с заданными 
морфологическими параметрами, обладающий набором лечебных 
свойств (биоцидным, антиоксидантным, антиаллергическим и др.), 
способный к биодеградации и не токсичен [3]. Исследованы 
антибактериальные свойства природного биополимерного композита 
– хитозановых пленок сшитых дженипином в отношении клинических 
штаммов S. aureus, E. coli и грибов рода Candida, выделенных у 
пациентов хирургического профиля. Рассмотрена зависимость 
различной сшивки полимера на биоцидное действие пленок. В статье 
представлены результаты, полученные методом отпечатков на 
плотной питательной среде. Биополимер на основе хитозана имеет 
высокий потенциал как антимикробное средство. 

Ключевые слова: хитозан, дженипин, биополимеры, 
клинические штаммы микроорганизмов, антимикробная активность 

 
Катионный полисахарид природного происхождения – хитозан 

представляет особый интерес для создания биополимерных 
материалов. Это связано с его доступностью (входит в состав 
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панцирей ракообразных, клеточной стенки грибов, покровов 
насекомых) и уникальными особенностями, такими как 
ранозаживляющие и противовоспалительные свойства, а также 
антимикробная и противогрибковая активность [1, 2]. Благодаря 
своим химическим и физическим свойствам, хитозан способен 
образовывать нерастворимые полиэлектролитные комплексы, что 
нашло применение при создании на его основе различного рода 
производных, которые в зависимости от условий могут существовать 
в виде гелей, пленок, волокон, растворов и мембран [3]. 
Биосовместимость с тканями человека, низкая токсичность и 
биодеградируемость, а также антимикробные свойства позволяют 
рассматривать этот природный полисахарид в качестве 
перспективного для разработки различных материалов медико-
биологического назначения. Предполагается, что антимикробная 
активность хитозана и его производных зависит от целого ряда 
факторов, таких как молекулярная масса, степень деацетилирования, 
степень протонирования аминогрупп, вида микроорганизмов, наличия 
или отсутствия катионов металлов и т.д. [4-6]. Однако, имеющиеся к 
настоящему времени научные данные противоречивы и недостаточно 
изучены. Только в единичных работах можно встретить ссылки на 
использование пленок из хитозана, модифицированных сшивающими 
агентами. Поэтому представляет значительный интерес детальное 
изучение антимикробной активности биополимерных материалов на 
основе хитозана в отношении дрожжеподобных грибов рода Candida, 
и различных микробов: Escherichia coli и Staphylococcus aureus. 

Цель. Оценка антимикробной активности различных 
биополимерных композитов медико-биологического назначения на 
основе хитозана в отношении клинических штаммов 
микроорганизмов. 

Материалы и методы. Материалом для исследований 
служили образцы биополимерных материалов на основе хитозана с 
молекулярной массой 190 кДа и степенью деацетилирования 86% 
(Roeper, Germany). В качестве сшивающего реагента использовали 
дженипин (Gp) (Sigma-Aldrich, USA). Пленки формовали методом 
полива 2% раствора хитозана на стерильные чашки Петри с 
последующим испарением растворителя при комнатной температуре в 
течение 4 суток. В качестве растворителя использовали раствор 
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ледяной уксусной кислоты («ХЧ»). Соотношения Gp/NH2 для 
получения пленок хитозана: 0,05 моль/моль; 0,02 моль/моль; 0,01 
моль/моль; 0,005 моль/моль; 0,0035 моль/моль. В результате получали 
пленки 0,2 мм толщины и 90 мм в диаметре. Пленки делили на 
образцы по размеру стороны – 10 мм. Для контроля использовали 
целлюлозную пленку (WEIFANG HENGLIAN FILMS CO, LTD., 
China). 

Определение антимикробной активности пленочных 
материалов на основе хитозана в отношении клинических штаммов 
E.coli, S.aureus, грибов рода Candida, выделенных из смывов объектов 
окружающей среды отделений ГБУЗ МО МОНИКИ им. В.Ф. 
Владимирского, проводили методом отпечатков на агаре Мюллер-
Хинтона (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия), суспензию 
микроорганизмов получали путем разведения их в мясо-пептонном 
бульоне (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия). На часть образцов 
пленок наносили суспензии бактерий в концентрации 103 КОЕ/мл и 
отпечатывали на плотном агаре Мюлера-Хинтона. Вторую часть 
образцов пленок после нанесения суспензии бактерий в той же 
концентрации подвергали экспозиции в течение 2 часов и затем 
отпечатывали на агар Мюллера-Хинтона. Результат оценивали через 
24 часа подсчетом выросших колоний. 

Результаты. Полученные в экспериментах результаты 
оценивали, подсчитывая жизнеспособные колонии на агаре. В таблице 
1 приведена сравнительная оценка антимикробной активности 5 видов 
биополимеров с различным содержанием сшивающего агента 
(дженипина). 

Из полученных данных видно, что через 2 часа экспозиции на 
хитозановых пленках наблюдалось снижение количества 
колониеобразующих единиц на агаре. Количество колоний S. aureus 
уменьшилось на 33%, грибов рода Candida на 92%. 

Подсчет процента снижения количества колоний E.coli 
невозможен, т.к. при отпечатках с пленок сразу после нанесения 
суспензии наблюдался сливной рост колоний. После экспозиции 
суспензии на пленках количество колоний E.coli снижалось, в 
среднем, до 89. Т.е. при подсчете выросших колоний является 
очевидным, что активнее всего хитозановые пленки проявляют себя в 
отношении E.coli. Закономерность влияния различной степени сшивки 
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явно не выражена. По отношению к S. аureus антимикробная 
активность больше всего проявилась при сшивке в соотношении 0,05 
моль/моль. В то время как, сшивка в 0,005 моль/моль разницы не 
выявила. Полная элиминация грибов рода Candida произошла при 
сшивке в соотношении 0,01 и 0,02 моль/моль. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки антимикробной активности 

биополимеров с различным содержанием сшивающего агента 
(дженипина) 

 
 
Заключение. Подтвержден антимикробный эффект 

биополимерных пленок на основе хитозана в отношении грибов рода 
Candida и клинических штаммов некоторых микроорганизмов  

Хитозановые пленки обладают наиболее выраженным 
бактерицидным действием в отношении клинического штамма E.coli.  

Изучение влияния различных факторов, в частности 
молекулярной массы хитозана и разнообразных сшивающих 
реагентов, может оказаться перспективным для разработки новых 
биополимерных материалов медицинского назначения с 
программируемыми антибактериальными свойствами. 
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Аннотация: В статье рассматривается познавательная 

направленность, условия формирования ее у детей старшего 
дошкольного возраста. Рассмотрены особенности развития и 
выделены виды познавательной направленности. Представлены 
основные средства педагогической деятельности, направленные на 
развитие познавательной направленности у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: познавательная направленность, 
составляющие познавательной направленности, показатели 
проявлений, стадии развития проявлений 

 
В исследованиях по психологии и педагогики доказано, что 

формирование познавательной направленности взаимосвязанно с 
наблюдательностью, памятью, вниманием, любознательностью. Иначе 
говоря, интерес является синтезом сложных личностных процессов [1, 
2]. Г.И. Щукина характеризует его сущность, потребностью проникать 
в суть происходящего (а не просто быть потребителем информации), 
изучением теоретических и научных основ конкретной области 
знаний, относительно стойким желанием к непрерывному 
углубленному и основательному их анализу [3]. Познавательная 
направленность включает в себя интеллектуальные, эмоциональные, 
волевые факторы. Под воздействием интереса ребенок не только 
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стремится узнать новое, пополнить и расширить свои знания, но и 
активно использует эти знания в разнообразных видах деятельности. 

Г.И. Щукина определила три вида познавательной 
направленности: 

1) эпизодическое переживание или ситуативный; 
2) эмоционально-познавательная связь с предметом, объектом 

или определенным видом образовательной деятельности; 
3) направленность личности или личностный [4]. 
В классификацию А.К. Марковой включены не только этапы 

формирования познавательной направленности детей, к примеру по 
таким факторам как активное и самостоятельное поведение, степень 
вовлеченности к образовательному объекту, связь с эмоциональной 
стороной, но и детализирует эти уровни развития познавательной 
направленности по его нацеленности на конкретные составляющие 
учебной деятельности. Также автор выделяет качественные и 
динамические характеристики познавательной направленности [5]. 
Невзирая на то, что классификация А.К. Марковой построена на 
материале работы с учащимися школы, некоторые показатели имеют 
для нас определенное значение, которое можно применить к детям 
старшего дошкольного возраста.  

Н.А. Бойченко, Л.Ф. Захаревич, Н.К. Постниковой и другие, 
выделяли стадии формирования устойчивого интереса у детей 
дошкольного возраста к познавательному виду деятельности (в основе 
лежит концепция развития у детей знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира). Ученые установили, что эти стадии 
характеризуются в следующем: появление нерегулярной и 
кратковременной познавательной направленности, основанной на 
восприятии детьми яркого в предметах и явлениях. Затем расширение 
познавательной направленности с помощью увеличения внимания 
детей к наибольшему количеству внешних признаков, единичных 
фактов. После углубление познавательной направленности по 
средствам желания детей учиться и систематизации фактов, явлений, 
к проникновению вглубь их содержания и установлению причинных 
связей. И, наконец, устойчивое проявление интереса в познавательной 
деятельности.  

Существуют и другие подходы в изучении этого вопроса, к 
примеру, в исследовании О.В. Прозоровой были сформированы 
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условия, на основании которых возможно установить уровень 
сформированности познавательной направленности. 

Э.Л. Баранова определяет ряд оценочных критериев 
формирования познавательной направленности у детей дошкольного 
возраста в структуре общей способности к обучению. 

Анализируя особенности познавательной направленности, мы 
можем выделить факторы его формирования у детей дошкольного 
возраста. В данную классификацию факторов включены три позиции: 
ведущие компоненты познавательного интереса, условия его 
проявлений и этапы формирования этих проявлений. 

К факторам развития познавательной направленности в 
дошкольном возрасте относятся: интеллектуальная, эмоционально-
волевая и процессуальная составляющая. Рассмотрим подробно 
каждую из них. 

Интеллектуальная составляющая познавательной 
направленности включает в себя следующие показатели проявлений: 

– появление познавательных вопросов; 
– нацеленность на изучаемый объект; 
– знания об окружающем мире. 
Существует 3 стадии развития проявлений познавательной 

направленности: 
1. Представления не имеют систему; присутствие широкого 

недифференцированного интереса; интерес к новым фактам и 
явлениям; присутствие познавательных вопросов предметного 
характера. 

2. Дифференциация представлений об окружающем; интерес к 
познанию явных и существенных свойств предмета; конкретизация и 
усложнение познавательных вопросов. 

3. Представления становятся системны; присутствие интереса 
к выявлению закономерностей, установлению причинно-
следственных связей; появление познавательных вопросов причинно-
следственного характера, рассуждений. 

Эмоционально-волевая составляющая познавательной 
направленности включает в себя следующие показатели проявлений: 

– возникновение эмоций, соединённых с познанием; 
– активное и самостоятельное преодоление трудностей; 
– сосредоточенность и внимание к образовательным данным. 
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Существует 3 стадии развития проявлений познавательной 
направленности: 

1. Познавательная пассивность, избегание деятельности в 
случае затруднении. 

2. Познавательная активность, требующая стимулирования со 
стороны взрослого; преодоление трудностей с помощью взрослого. 

3. Высокий уровень самопроизвольной активности; 
самостоятельная деятельность основанная на интересе; потребность в 
преодолении трудностей; надежная эмоционально-познавательная 
направленность на выбранную сферу окружающей реальности. 

Процессуальная составляющая познавательной 
направленности включает в себя следующие показатели проявлений: 

– научный подход в разрешении умственных и поисковых 
задач; 

– желание найти нетривиальный способ решения поисковой 
задачи; 

– обращенность на отдельные стороны познавательной 
деятельности; 

– проявление умений вступать в диалог по поводу познания. 
Существует 3 стадии развития проявлений познавательной 

направленности: 
1. Ориентированность на результат познавательной работы; 

изобретательность в определении поставленных задач; 
индивидуальный стиль деятельности. 

2. Умение ставить цели или задачи; вовлеченность к сущности 
объекта познания; событийное включение в диалог с коллегой по 
познавательной деятельности; проявление интереса к различным 
вариантам разрешения задач. 

3. Нацеленность на процесс познавательной деятельности; 
интерес к преобразованию и совершенствованию собственной 
деятельности; применение различных необычных способов в 
преодолении поставленных задач. 

Необходимо обратить внимание на физиологический и 
психологический рост ребенка дошкольного возраста в процессе 
которого присутствуют определенные закономерности, оказывающие 
воздействие на процесс формирования познавательной 
направленности. Очевидно, что каждый этап развития основных 
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проявлений ребенок преодолевает в определенный возрастной этап. 
Преодоление первого этапа свойственно для детей 3–4 лет, в момент, 
когда начинается проявление осознанного отношения к окружающему 
миру, проявляются первые определенные познавательные вопросы, 
интерес ко всему, что является новым и необычным. Второй этап 
характерен для детей 4–5 лет, в момент, когда появляется потребность 
в самостоятельности, усложняются мыслительные процессы и 
появляются более сложные познавательные вопросы. И, наконец, 
третий этап начинается в 6–7 лет, в результате, когда сформированной 
навыков практической деятельности, проявляются произвольные 
формы поведения, логика в вопросах, высказываниях, можно судить о 
ярко выраженной познавательной позиции.  

Таким образом, ведущим в развитии познавательной 
направленности, является познавательное взаимодействие 
дошкольника с окружающими взрослыми и сверстниками, связанное с 
поиском информации или подтверждением уже имеющихся 
представлений. Оно проявляется в разных формах: от познавательных 
вопросов до обсуждений, формулировок выводов и т.д. Применяя 
инновационные методы, возможно, обогащать данную информацию 
проблемным содержанием, расширять его, постоянно обогащать. 
Наряду с этим важно развивать у дошкольников эмоциональное 
отношение к процессу познания. Что будет нацелено на создание 
мотивации у ребенка. Взрослый в ходе взаимодействия служит 
носителем информации, демонстратором способов ее получения и 
обработки.  

По нашему мнению ведущим инструментарием 
педагогической деятельности являются: образовательная среда, 
эмоционально-позитивная атмосфера, традиционные и 
инновационные источники познавательной информации 
(познавательная литература, общение). Концентрирование 
предметной среды, формирование благополучной эмоциональной 
атмосферы, применение разнообразных источников информации, а 
также демонстрация возможностей для их привлечения на 
протяжении всей педагогической работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания 

адаптированной версии методики оценки уровня управленческих 
компетенций персонала. На основе обобщенных данных о содержании 
управленческих компетенций и специфике их проявления у 
руководителей среднего звена выявлены их основные группы. С 
целью апробации методики авторами проведён опрос и оценка уровня 
управленческих компетенций руководителей нефтегазового 
предприятия, произведена корректировка уровня выраженности 
управленческих компетенций в зависимости от выполняемых 
руководителем функций. Сделаны выводы о возможностях 
применения адаптированной методики.  

Ключевые слова: управление персоналом, управленческие 
компетенции, методы оценки управленческих компетенций 

 
Персонал является неотъемлемой частью любой организации, 

так как она представляет собой взаимодействие людей, объединенных 
общими целями. Руководящий состав организации является главным 
условием, влияющим на эффективность и успешность деятельности 
персонала в целом. Хороший руководитель, являясь лидером группы, 
задает как уровень, так и само содержание деятельности, определяя 
направление развития каждого подчиненного. Оценка компетентности 
руководителя, его личностных и профессиональных ресурсов является 
важной задачей службы управления персоналом любого предприятия, 
в том числе занимающегося добычей газа и нефти. 
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Нефтегазовая отрасль – это одна из ведущих отраслей 
промышленности нашей страны. При этом от руководителей 
требуется четкое следование различным инструкциям и регламентам, 
начиная от промышленной безопасности, оканчивая корпоративной 
политикой. В таких условиях специалистам по управлению 
персоналом необходимо четко определить, какими именно 
компетенциями и знаниями должен обладать руководитель для 
качественного выполнения своей работы и, соответственно, 
достижения корпоративных целей организации. Объективность 
оценки выраженности управленческих компетенций создает не только 
представление (портрет) руководителя, но и зону его роста.  

На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли отсутствует 
единая версия процесса оценки управленческих компетенций 
руководителя. Специалисты службы управления персоналом 
используют различные направления оценки, среди которых анализ 
личных дел, экспертное мнение сотрудников и руководителей 
высшего звена, а так же отдельные психодиагностические методики. 
При этом большинство методик оценки компетенций адресованы для 
руководителей высшего звена, для руководителей среднего звена 
таких методик, практически, нет. Разработанная профессором Ю.А. 
Токаревой методика оценки управленческих компетенций 
руководителей (УПКР), представляет собой комплексный инструмент 
оценки 12 основных руководящих позиций. Адаптация данной 
методики смогла бы помочь определить уровень развития 
управленческого потенциала действующих руководителей, 
руководителям среднего звена определить их дальнейшую зону 
развития, в каком именно направлении им необходимо развивать свои 
управленческие компетенции для дальнейшего карьерного роста и 
смогла бы послужить одной из методик для включения кандидата в 
кадровый резерв организации. 

Теоретической основой адаптации методики послужили 
разработки в области управленческих компетенций отечественных и 
зарубежных ученых. 

В конце XX в. была популярна статья Макклеланда Д. 
«Тестирование компетентности, а не интеллектуальности». В ней 
утверждалось, что тестирования умственных способностей 
недостаточно для правильного отбора персонала, так как высокие 
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интеллектуальные показатели еще не обеспечивают высоких 
показателей в практической деятельности. По мнению ученого, при 
этом необходимо учитывать и мотивацию как связующее качество, 
необходимое для реализации прочих потенциальных способностей 
личности [5]. 

Позднее Макклеланд Д. в книге «Мотивация человека» (в 
русском переводе) компетентность в принятом в русском языке 
смысле этого слова рассматривал как способность к деятельности в 
какой-либо определенной сфере, например, «социальная 
компетентность», «личностная компетентность». 

Каннак Г., Бомензат М. и другие ученые полагают, что 
компетенция представляет собой рациональное сочетание знаний и 
способностей персонала данной организации, рассматриваемых за 
непродолжительный период [1]. 

Современные отечественные исследователи предлагают свои 
формулировки: компетенция – это то, на что претендуют, или то, что 
назначается как должное быть достигнутым [2]. Компетенция 
включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов [4]. Здесь акцент 
делается на развитие индивидуальных компетенции людей, основные 
переменные которых – знания (результаты образования), навыки 
(результаты опыта работы и обучения), способы общения (деловое 
общение и работа в группе) (первый подход). 

Современные ученые полагают, что в формировании 
компетенций наравне личных способностей и возможностей 
работников оценивается культура управления, что позволяет получить 
организационное развитие (второй подход) [3]. 

Итак, анализ трудов в области оценки управленческих 
способностей и потенциала руководителя показал, что наиболее 
эффективной процедурой измерения является оценка уровня 
сформированности управленческих компетенций. 

Исследование было проведено на одном из ведущих 
нефтегазовых предприятий нашей страны. Данное нефтегазовое 
предприятие ведёт деятельность по добыче углеводородного сырья, 
занимается переработкой нефти и производством нефтепродуктов. 
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Персонал нефтегазового предприятия задействован на 
сложном, требующем соблюдения всех инструкций производстве. От 
персонала требуется строгое соблюдение техники безопасности, 
требований различных регламентов, касающихся производственного 
цикла. Именно поэтому персонал на постоянной основе проходит 
различные курсы техники безопасности, обучается новым 
технологиям в нефтедобыче. Таким образом, можно отметить, что к 
руководящему составу нефтегазового предприятия предъявляются 
высокие требования не только по знаниям в различных областях 
профессиональной деятельности, но и к управленческим 
компетенциям (коммуникативные, организаторские склонности, 
социальный интерес и др.). В компании происходит постоянное 
движение персонала, тем самым актуализируя проблему гибкой 
позиции руководителя, наставнических функций и навыков 
взаимодействия. Ротация и определения кадрового резерва 
нефтегазового предприятия не содержит четкой, научно обоснованной 
позиции, что представляет собой проблему, требующую адаптации 
методики. 

Основой исследования послужила методика оценки 
управленческих компетенций (автор – Токарева Ю.А.). Цель методики 
– создание профессионально-психологических моделей, позволяющих 
сформировать систему комплексной оценки лиц, занимающих 
(планирующих занять) руководящие должности, а также выработка 
рекомендации по их дальнейшему профессиональному развитию. 
Методика разработана по заказу Правительства Свердловской области 
(договор №05-29/21).  

С помощью описанной выше методики был проведен опрос. 
Его целью было сравнение управленческих компетенций, уровень их 
развития в зависимости от различных социальных показателей 
(возраст, образование, стаж и другое). Респондентам было предложено 
заполнить опросный лист самооценки управленческих компетенций. 
В ходе опроса были диагностированы 12 шкал профиля 
управленческой компетентности руководителя. 

После проведенного анализа, исходя из задач и целей 
исследования, а так же с учётом полученных данных был определен 
следующий порядок выполнения исследования (табл. 1). 
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Таблица 1 – Этапы и их описание 
Этап Описание этапа 

Этап 1 – Опрос сотрудников 
с помощью методики 

Первый срез данных по 
методике, без внесения каких-

либо изменений в нее 

Этап 2 – Объединение 
респондентов в группы и 
сравнение их результатов 

Объединение респондентов 
по определенному признаку, 
что позволит анализировать 
полученные данные более 

детально 
Этап 3 – Выделение 

приоритетных компетенций 
для каждой должности из 
выделенных на 2-ом этапе 

групп 

Определение приоритетных 
компетенций для разных 

должностей на основе анализа 
должностных обязанностей 

респондента 

Этап 4 – Определение и 
согласование уровней 

компетенций с 
руководителем 

Проведение интервью со 
специалистом по управлению 

персоналом с целью 
согласования уровней 

компетенций, выделенных на 
3-ем этапе 

Этап 5 – Внесение 
изменений в тестовые нормы 

методики с учетом 
должности испытуемого, а 

также проведение 
повторного тестирования 

Замена баллов в изначальной 
версии методики с учетом 
должности испытуемого и 

необходимого для нее уровня 
компетентности, проведение 

повторного тестирования 
Этап 6 – Сравнение 

результатов первого и 
повторного тестирования, 

подведение итогов 

Анализ полученных после 
двух проведенных опросов 

данных, подведение итогов и 
представление рекомендаций 

 
Для достижения цели работы руководители, принимающие 

участие в исследовании были объединены в 2 группы по направлению 
их деятельности. Главным критерием такого деления была выбрана 
специфика их профессиональной деятельности, то есть, чем они 
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занимаются при выполнении своих производственных задач – работа 
с техникой или с людьми. 

После проведен сравнительный анализ полученных в ходе 
опроса данных респондентов с учетом деления их на две группы. 

Таким образом, значительная разница у респондентов 
наблюдается в следующих показателях: социальная успешность, 
управленческие способности, работоспособность и трудолюбие, 
склонность к выбору демократического стиля управления, приоритете 
спокойствия (ориентация на себя). 

Для дальнейшего анализа полученных данных было принято 
решение, о выделении приоритетных компетенций для определенных 
должностей в соответствии с их трудовыми функциями из указанных 
выше двух групп. 

После изучения должностных инструкций респондентов был 
проведен анализ компетенций, которыми необходимо обладать 
сотрудникам из этих двух групп с экспертом, а так же определен 
необходимый уровень развития управленческих компетенций для 
каждой из должностей. 

На основе полученных данных в методике были заменены 
баллы для оценки управленческих компетенций сотрудников и 
проведено повторное тестирование. Результаты повторного 
тестирования показали, что профессиональные профили 
руководителей среднего звена имеют более дифференцированных 
характер, отражающий основные направления профессиональной 
деятельности. 

Адаптированная версия методики оценки управленческих 
компетенций отвечает следующим требованиям: позволяет 
оперативно оценить уровень управленческих компетенций 
руководителей среднего звена (среднее время на заполнение методики 
занимает не более 20 минут, тогда как анализ личных дел и 
собеседования более 60 мин.); выделить не только имеющийся 
уровень развития управленческих компетенций, но и оценить их 
потенциал и ресурсы для развития, создать модель личностного роста; 
определить сильные и слабые стороны руководителя и определить 
вектор профессиональной деятельности с направленной ситуацией 
успеха; на основе полученных данных, через оценку профилей 
руководителей создать базу кадрового резерва. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема социально-

медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, дается характеристика процесса социально-медицинской 
реабилитации. Исследование проводилось на базе реабилитационного 
центра для детей и подростков с использование анкетного и 
экспертного опросов. Цель исследования заключалась в изучении 
особенностей организации социально-медицинской реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. Отмечается, что семьи с 
детьми с ОВЗ имеют целый спектр проблем и нуждаются в социально-
медицинском обслуживании. В заключение даются рекомендации по 
улучшению процесса социально-медицинской реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социально-медицинская реабилитация, 
семья, дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация, 
развитие, интеграция 

 
Проблема социально-медицинской реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья особенно актуальна сейчас. 
Данный факт связан с тем, что ВОЗ признала проблему инвалидности 
в качестве глобальной проблемы общественного здравоохранения. 

Проведение социально-медицинской реабилитации детей-
инвалидов осуществляется в структуре специализированных 
учреждений: специальных учебных заведений, интернатов или 
реабилитационных центров, предназначенных для реализации 
мероприятий социально-медицинской реабилитации, в которых 
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организация учебного процесса и процесса реабилитации 
ориентируются на их специфичность [3]. Одновременно с состоянием 
здоровья ребенка принимается в расчет равным образом и уровень 
социальной защищенности семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выявляется 
потребность оказания социальной помощи [1]. 

Работа с каждой категорией детей-инвалидов характеризуется 
своими особенностями и сложностями, но имеет одинаковую цель – 
приобретение ими удовлетворительного уровня социального 
функционирования, социальной адаптации и интеграции в общество. 
Зачастую у ребенка возникает целый ряд нарушений, требующий 
индивидуального, комплексного подхода, что вызывает 
необходимость полипрофессиональной работы, межведомственного 
взаимодействия учреждений, системы раннего вмешательства [4]. 

На основании вышесказанного можно заключить, что 
социально-медицинская реабилитация многоаспектна и обширна. 
Разнообразие ограничений возможностей здоровья у детей 
обуславливает ее сложность и необходимость обладания обширными 
профессиональными знаниями, высокими морально-нравственными 
качествами в целях подготовки ребенка к полноценной социальной 
жизни при помощи специфически организованного обучения, 
воспитания и создания для этого наиболее благоприятных условий [2]. 
С помощь разнообразия форм, методов и средств социально-
медицинской реабилитации, специалист сможет найти особый подход 
к каждому ребенку, в соответствии с тяжестью его заболевания, 
индивидуальными особенностями, степени ограничения мобильности. 

Настоящее исследование проводилось в Муниципальном 
казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга» в городе 
Прокопьевске. Участие в нем приняли 54 человека, из которых 50 
человек – родители детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих реабилитационную помощь в данном центре, и 4 
специалиста, работающих в МКУ «РЦ «Радуга».  

Для решения задач исследования, были выбраны анкетный и 
экспертный опрос. Данные методы позволили нам изучить и 
проанализировать организацию социально-медицинской 
реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга», выявить проблемы и обозначить 
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потребность в конкретных социальных услугах семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ. Цель исследования заключалась в 
анализе организации социально-медицинской реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и разработке рекомендаций по ее 
улучшению.  

Проведение экспертного опроса помогло выявить такие 
проблемы как: психологические (недоверие родителей, недостаточная 
мотивация родителей, страх, психологическое напряжение), 
материальные (недостаток центров, специализированного 
оборудования), неполнота знаний (у родителей и специалистов), 
невыполнение рекомендаций специалистов родителями. Кроме того, 
эксперты акцентировали внимание на индивидуальном подходе в 
подборе методов, средств и форм осуществления социально-
медицинской реабилитации. Специалисты обосновали необходимость 
совместной работы с семьей ребенка инвалида. 

Анкетный опрос помог выявить, что респонденты нуждаются в 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических услугах. По мнению родителей, в большей степени 
благоприятно влияют на детей различные виды помощи – 
психологическая и специальная. Наиболее интересны для детей такие 
формы организации социально-медицинской реабилитации: кружки и 
секции различной направленности, индивидуальной 
реабилитационное занятие, проведение экскурсий и групповое 
реабилитационное занятие. 

На основании выявленных в ходе исследования проблем нами 
были разработаны рекомендации по улучшению процесса социально-
медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1. Совместная работа с семьей ребенка с ОВЗ. Успешная 
социализация, развитие и интеграция ребенка в общество зависит в 
большей степени от ситуации в семье. Семья, так же как и ребенок, 
нуждается в помощи для интеграции в социум, формирования 
активной жизненной позиции. На родителей ложится много 
обязанностей по уходу за ребенком. В связи с этим обостряются 
психологические, материальные проблемы семей. Для семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, важно понимать, что они не остались 
одни со своим проблемами. Семья нуждается в эмоциональной, 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT    

 

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

~ 100 ~ 

медицинской, психологической, педагогической, социальной, 
правовой поддержке. Семьи, в которых есть ребенок-инвалид, 
находятся в социальной среде и не могут быть изолированы, поэтому 
необходимо их учить жить в этом обществе, и соответственно 
общество должно знать, что есть такие семьи. 

2. Проведение встреч и тренингов с родителями: во-первых, 
необходима психологическая работа с родителями (снятие 
психологического напряжения, искоренение негативных установок, а 
также повышение мотивации), во-вторых, просветительская работа с 
родителями – получение знаний и навыков (в обслуживании ребенка, 
приемам продуктивного общения с ним). 

3. Организовать обучение специалистов за пределами 
учреждения – повышение квалификации, посещения ими тренингов, 
встреч для обмена опытом, конференций, лекций и круглых столов.  

4. Учет индивидуального подхода к каждому ребенку. 
Наиболее эффективно будет применение средств, методов и форм 
организации социально-медицинской реабилитации, которые будут 
индивидуально подобраны для каждого ребенка. 

5. Организация бесплатных и доступных кружков и секций 
для детей с ограниченными возможностями, проведение 
дистанционных занятий. Дополнительное образование способствует 
формированию многосторонней, гармоничной личности, развитию 
творческих способностей у детей, повышает уверенность ребенка в 
себе. Необходимо создать условия для успешного развития каждого 
ребенка. Низкий уровень материального благосостояния, 
ограниченная мобильность ребенка и тяжелые формы заболеваний 
делают невозможным активную жизнь ребенка. 

6. Организация системы раннего вмешательства. В связи с 
этим актуальна просветительская и профилактическая работу среди 
населения. 

Таким образом, социально-медицинская реабилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья – это сложная 
мультидисциплинарная деятельность, которая должна быть 
ориентирована на потребности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и его семьи, организована на основании 
индивидуальной программы реабилитации.  
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Аннотация: Набережные малых и средних рек в России 

обладают рекреационной пропускной способностью, которая 
используется не полностью. Отсутствует функциональное развитие 
территории и благоустройство прибрежной полосы, что отрицательно 
сказывается на градостроительной обстановке прибрежных районов в 
целом. Береговая линия в России составляет 65 тысяч километров. 
Набережные – это объемные комплексы, которые занимают городские 
территории, связанные с городской застройкой, речной и морской 
зонами. Любая застройка прибрежных территорий непродолжительна 
из-за техногенных и природных факторов. Прибрежные территории, 
являясь объектами, имеющими географическую, экологическую, 
экономическую и социальную составляющие, подлежат углубленному 
изучению с целью обеспечения устойчивого развития их потенциала. 

Ключевые слова: набережные, устойчивое развитие 
территорий, архитектурное пространство, территории малых рек, 
рекреационные зоны 

 
Введение. Большое значение имеют городские рекреационные 

зоны набережных. Именно обустройство городских зон отдыха, 
благоприятный микроклимат и понижение температуры воздуха 
особенно актуально для тёплых районов. Общие проблемы для 
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многих городов: интенсивный процесс урбанизации и освоение 
прибрежных территорий; расширение транспортной инфраструктуры, 
утрата природных факторов и ландшафтного разнообразия 
прибрежных полос и акваторий; архитектурная и ландшафтная 
уникальность, выравнивание воды; потеря преемственности в 
комплексном развитии городской среды; труднодоступность и 
запущенность прибрежных территорий; неразвитые территориальные 
и функциональные ресурсы, недостаточное количество общественных 
пространств для отдыха, туризма, физической культуры и спорта; 
образование, творческие индустрии; утрата исторических традиций; 
недооценка современных возможностей по привнесению акваторий в 
городскую жизнь; отсутствие стратегий и инновационных методов 
комплексного преобразования и развития прибрежных территорий в 
градостроительной сфере [1–4]. 

Комплексный градостроительный анализ исследуемой 
территории. 

Река Ижора берет своё начало от слияния 2х рек: Пудость и 
Соколовка у деревни Скворицы. Река равнинная, протекает по 
Силурийскому плато на юге и в центре, и по Приневской низине. 
Поверхность низины сложена озёрно-ледниковыми террасами. 
Поверхность в основном безлесная, часто заболоченная (лесные 
массивы, в основном хвойные). Почвы варьируют от торфяно-
болотных до сильно подзолистых. Правый берег реки немного крутой, 
песчаный, почти по всей протяжённости реки выше левого, левый 
берег пологий. Средние сроки замерзания воды – первая декада 
декабря, вскрытия – вторая декада апреля. Большие площади 
занимают антропогенные пейзажи (городская застройка, дачные 
участки и т. п.).  

Ижора является нижним левым притоком Невы. Длина реки 
Ижоры 76 км. Ширина и глубина реки изменяется от истока к устью: 
максимальная ширина 60 м и глубина 4 м в устьи, самое узкое место 
реки в районе деревни Пудость – 4 м, глубина составляет примерно 
0,5-0,6 м. Средняя глубина реки Ижора от 1,5-2-х метров. Характер 
дна также изменяется. Температура воды изменяется от 5-8 градусов 
цельсия до 13-14 градусов цельсия. Средняя скорость течения 1,25 
м/с, это приблизительно 4,5 км/ч. Уклон реки 1,05 м/км. Площадь 
водосборного бассейна 1112 км3. Тип питания реки – карстово-



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT    

 

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

~ 104 ~ 

дождевой, именно этим объясняется то, что река в некоторых местах 
просто «пропадает», она словно уходит под землю. Минимальный 
сток в половодье – 6%, это в 6 раз меньше, чем на других реках, это 
связано с карстовыми явлениями. Озёрность реки Ижора меньше 1%, 
заболоченность около 3%, лесистость 47%. Густота речной сети 0,96 
м/км. У реки Ижоры более 200 притоков: 9 из которых имеют длину 
более 10 км. На территории бассейна Ижоры находится 466 рек. 
Основные притоки реки Ижора: Парица – 13 км, река Тёплая – 4,8 км, 
Веревка – 11 км, Лисовка – 11 км, Черная – 23 км, Винокурка – 25 км, 
Сепная – 11,7 км, Полисарка – 15 км, Попова Ижорка (левый приток) 
– длина 12 км, Большая Ижорка (правый приток) – длина 14 км (с 
притоком Малая Ижорка) [8]. 

Росгидромет РФ классифицирует Ижору как «сильно 
загрязнённую», большую часть реки относят к третьему классу 
загрязнённости. Ухудшение состояния воды наблюдается от истока к 
нижнему течению реки. Антропогенная нагрузка также возрастает от 
истоков к нижнему течению. Её можно охарактеризовать в верхнем 
течении как слабую (от истока до Мызы Ивановки), умеренную до 
Лукашей, и повышенную от Лукашей до Колпино, что и определяет 
качество воды. 

Результаты экспериментального дизайна (концепции). 
По итогам проведённого комплексного анализа сложившихся 

градостроительных условий исследуемой территории можно сделать 
вывод, что территория вдоль реки Ижоры обладает неоспоримым 
потенциалом и возможностями для дальнейшего развития. В тоже 
время установлен ряд факторов, влияющих на градостроительное 
развитие территории: 

1) неблагополучная экологическая обстановка (загрязнённые 
воды и почвы, неудовлетворительное биохимическое состояние 
территории, очистка стоков ведётся частично или отсутствует из-за 
неудовлетворительной работы очистных сооружений и др.); 

2) проблема социально-экономического развития (низкая 
привлекательность среды, отток населения в более крупные города, 
недостаточное обеспечение занятости, досуга и социального 
обеспечения населения с учетом прогнозной численности; 
неравномерность развития территории; население преимущественно 
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сконцентрировано в г. Колпино, г. Коммунар, г. Гатчина и гп им. 
Тельмана);  

3) проблема ландшафтно-рекреационной организации 
(неорганизованность мест отдыха и досуга населения, изменение 
естественных ландшафтов, сельскохозяйственные угодья, 
прилегающие к реке, это прежде всего пойменные луга и др.); 

Также, установлены планировочные ограничения развития 
территории: 

1) санитарно-защитные зоны от предприятий; 
2) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

водных объектов; 
3) ограничения зон с особыми условиями использования 

территории; 
4) историко-культурные ограничения в части режимов 

использования территории в зонах регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности;  

5) градостроительные ограничения в части предельных 
параметров разрешённого строительства. 

На основе изучения действующих документов 
территориального планирования выявлено, что они не 
предусматривают совместного градостроительного развития 
прибрежных территорий посредством межмуниципального 
взаимодействия, поэтому планировочные решения поселений не 
связаны между собой, это ведёт к тому, что территория развивается 
неравномерно, нет согласованности действий между 
муниципалитетами. Также, не выявлено достаточных планируемых 
мероприятий для раскрытия существующего ландшафтно-
рекреационного, историко-культурного, туристского потенциала 
территории [5]. 

Даже, исходя из всех вышеперечисленных негативных 
факторов, данная территория при комплексном подходе имеет все 
шансы на преобразование в привлекательную и комфортную среду 
для жизни населения. Это может быть реализовано благодаря 
отмеченным предпосылкам (плюсам) территории: 

1) выгодное положение относительно административных 
центров; 
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2) возможности развития производств и предприятий, 
логистики и транспортной инфраструктуры; 

3) пересечения территории с федеральными и региональными 
трассами, на которых образуются активные планировочные узлы с 
наиболее перспективными участками для развития; 

4) река Ижора – важный и ценный компонент природного 
комплекса, который изначально являлся местом притяжения людей; 

5) наличие на территории большого количества объектов 
культурного наследия со времён XIII века и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

В качестве приоритетного вектора развития исследуемой 
территории выделено экологическое, как наиболее перспективное 
направление градостроительной оптимизации территории с учётом её 
возможностей и потенциала.  

Для обеспечения устойчивого экономического роста и 
улучшения качества жизни определены следующие направления 
развития: создание условий эффективной занятости населения, 
развитие человеческого капитала, повышение эффективности 
государственного и муниципального управления. Также развитие 
производственных зон, профессионального образования, 
продовольственной безопасности, современного транспортного 
комплекса, здоровье населения. Концепция развития Санкт-
Петербурга закладывает природный и транспортно-планировочный 
каркас в качестве основного. 

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаются 
подходы к совершенствованию бассейна реки Ижора, интеграция 
прибрежных территорий в функционально-планировочную структуру 
поселении и обустройство парково-рекреационной зоны. Для 
интеграции прибрежных территорий в функционально-
планировочную структуру города необходим комплексный подход, 
учитывающий градостроительные, экологические, экономические и 
социальные аспекты. 

Анализ территории для оценки текущего экологического 
состояния, выявления функциональных и специфических связей; 
разработка градостроительства с учетом экологических и 
функциональных факторов территории. 
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Объединение обособленных территорий. Обновление 
искусственного каркаса в натуральном каркасе. Устройство системы 
линейных парков вдоль реки Ижоры, прилегающих парковых зон, 
зеленых коридоров, создающих природный каркас, в соответствии с 
утвержденной генеральной градостроительной схемой. 

Линейное развитие. Обустройство единой сети рек и каналов 
на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
(устройство водного каркаса городов) с учетом наиболее проблемных 
зон, тем самым способствуя расширению и углублению русла, его 
естественному очистка за счет увеличения расхода и повышения 
экологической устойчивости. Организация единой системы зеленой 
планировки, локальных парковых зон, зеленых коридоров, 
связывающих город и взаимодействующих с линейной и центральной 
структурой (зеленый каркас города) [1-7]. 

Внедрение систем контроля и мониторинга, качественное 
перераспределение ресурсов в городе с целью достижения баланса 
природы, предотвращения экологических катастроф и чрезвычайных 
ситуаций, связанных с техногенными и природными явлениями. 
Дренажная система: осушение территорий с высоким уровнем 
грунтовых вод, отвод грунтовых вод с помощью отверстий и 
устройство искусственных каналов (подземных, поверхностных) для 
минимизации затопления и грунтового стока, для усиления несущей 
способности почвы, для уменьшения загрязнения воды, лежание русла 
в подземном железобетонном канале. За счет такого перекачивания 
воды в существующих парках и скверах возможно устройство 
различных водоемов. 

Заключение. Предлагаемая модель комплексной застройки 
набережной реки Ижора в Ленинградской области основана на 
принципах, определяющих системный подход к обустройству 
окружающей среды. Необходимо использовать взаимосвязь методов и 
подходов к развитию прибрежных территорий для их гармоничного 
включения в современную структуру города и городской жизни, 
устойчивого развития городской среды. Вышеуказанные принципы 
устойчивого развития архитектурного пространства набережной реки 
Ижоры в Ленинградской области позволят предотвратить 
неминуемую экологическую катастрофу, очистить бассейн реки и 
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организовать рекреационную зону, соответствующую экологическим 
требованиям. 
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Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в 

важности информации о состоянии и качестве реки Мокрый Еланчик. 
Данное исследование проведено с целью изучения географического и 
экологического состояния реки Мокрый Еланчик. Малые реки играют 
огромную роль в природе, а также в жизни человека. Река является 
регулятором важных процессов в природе, в быту, в хозяйственной 
деятельности людей. Чтобы река Мокрый Еланчик не утратила своих 
полезных качеств и свойств, нужен постоянный уход за ней и 
достаточная информации о её состоянии. Эта информация добывается 
именно благодаря тщательному исследованию состояния реки. Знание 
всех положительных и отрицательных процессов, происходящих на 
реке Мокрый Еланчик, помогут предотвратить многие проблемы 
возможные для реки и способны улучшить её состояние.  

Ключевые слова: Мокрый Еланчик, исследование реки, 
измерение, состояние реки 

 
1. Географические данные реки Мокрый Еланчик. 
Истоком реки Мокрый Еланчик является Донецкая область 

город Амвросиевка, «юго-западная часть» Украины. Устье реки – 
Таганрогский залив, в России. Тип устья – эстуарий. Длина реки 
Мокрый Еланчик – 105 км. Площадь бассейна реки – 1390 км2. Уклон 
реки – 1,3 м/км. Долина реки – корытообразная [1-4]. 

Река Мокрый Еланчик протекает по территории Украины, 
начиная свой путь в городе Амвросиевка. Проходя по территории 
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Украины, на которой находятся сёла Мокроеланчик и Васильевка, 
река пересекает границу и продолжает свой путь уже по территории 
России. Первым в Российской Федерации реку встречает хутор 
Селезнёв, относящийся к Матвеево-Курганскому району в Ростовской 
области. Река продолжает пересекать следующие сёла и хутора 
посёлка Матвеев Курган: с.Марфинка, с.Анастасиевка, с. 
Малокирсановка, х. Передовой, с. Греково-Тимофеевка, х. 
Ефремовский. Далее Мокрый Еланчик входит в Неклиновский район 
и проходит по территории следующих сёл и хуторов: с. Михайловка, 
х. Атамановка, с. Ефремовка, х. Котломин, с. Щербаково, х. 
Николаево-Иловайский, х. Талалаеский, с. Васильево-Ханжоновка, х. 
Николаево-Козловский, х. Петропаловский, х. Пудовой. Заканчивает 
свой путь река Мокрый Еланчик в селе Весёло-Вознесеновка, где 
впадает в Таганрогский залив.  

Река Мокрый Еланчик имеет в своей системе всего один 
(правый) приток Сухой Еланчик. Различия в названиях Еланчика 
говорят о том, что в период засухи река Сухой Еланчик почти 
полностью пересыхает, оставляя после себя лишь пустующее русло, в 
том время как Мокрый Еланчик сохраняет значительную часть воды в 
своём Бассейне, оголяя русло лишь в некоторых местах. Близ села 
Щербаково в Неклиновском районе Сухой Еланчик сливается в одно 
русло с Мокрым.  

Бассейн реки Мокрый Еланчик имеет в своей системе 
несколько прудов: в городе Амвросиевка в Украине, около хутора 
Передового, села Греково-Тимофеевка и села Ефремовка в России. 
Крупнейшие пруды находятся в сёлах Анастасиевка, Малокирсановка 
и на хуторе Атамановка.  

До постройки прудов река Мокрый Еланчик была судоходной, 
начиная от села Весёло-Вознесеновка до села Анастасиевка. По 
приданиям в районе между Анастасиевкой и Малокирсановкой была 
пристань, к которой приплывали корабли Пётра Первого, обследуя 
земли вокруг города Таганрога. 

Пруды используются для разведения и в дальнейшем отлова 
рыбы, мелиорации, а также для создания микроклимата. В реке 
водится такая рыба, как: Карп, Амур, Метис, Краснопёрка, 
Толстолобик, а также река богата ракообразными обитателями. В 
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районе устья реки в селе Весёло-Вознесеновка водится рыба Чехонь. 
До постройки прудов в реке водились угри.  

Для спуска излишков воды во время половодья на прудах 
построены водоспуски, для избегания размыва, прорыва дамбы.  

В долине реки Мокрый Еланчик водятся такие животные, как 
волки, лисы, зайцы, барсуки, суслики, ондатры, куницы, кроты и 
полевые мыши. На прудах селятся такие птицы, как цапли, лебеди, 
дикие утки. В реке встречаются ужи и водяные змеи.  

Питание реки осуществляется за счёт атмосферных осадков и 
грунтовых вод. Ледостав реки неустойчив с начала декабря по начало 
марта. Грунтовые воды залегают в русле реки, примерно, на глубине 
1-1,5 метров под иловым слоем на дне. 

Ширина левого берега поймы реки Мокрый Еланчик 
составляет от 20 до 40 метров, ширина правого берега поймы 
колеблется от 30 до 65 метров. Пойма реки обильно заселена 
камышом. Правый берег реки состоит из отложений известняка 
толщиной 1,5 м и песка до 3-х метров. В районе села Малокирсановка 
на поверхность земли выходят вулканические породы гранит и 
базальт, которые имеют промышленное назначение. На некоторых 
участках в районе сёл Малокирсановка и Греково-Тимофеевка 
сохранились реликтовые леса.  

2. Исследование реки Мокрый Еланчик. 
Расчёты и замеры реки Мокрый Еланчик проводились в селе 

Марфинка и в селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района 
Ростовской области. Исследован участок реки длиной примерно 3 км. 
При исследовании использовались следующие методы: метод полевых 
исследований и наблюдений; фотографический метод; 
топографический метод.  

2.1. Глубина реки. 
Измерение глубины реки проводились с помощью 4-х 

метрового шеста с намеченной на нём шкалой в сантиметрах. Данные 
о глубине записывались через каждые 10-15 метров в узкой части 
русла – канал в селе Марфинка и через каждые 20-25 метров в 
расширении реки – пруд в селе Анастасиевка.  

В ходе исследований, проведённых летом, были получены 
следующие данные: 
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1) максимальная глубина реки – 222 см, в пруду в районе села 
Анастасиевка; 

2) минимальна глубина реки – 106 см, в канале в селе 
Марфинка; 

3) средняя глубина всего исследуемого участка реки составила 
153 см; 

4) средняя глубина реки в канале в селе Марфинка составила 
140 см; 

5) средняя глубина реки в пруду в селе Анастасиевка 
составила 179 см. 

Иловые отложения в канале имеют мощность от 35 до 90 см, а 
в пруду от 10 до 105 см.  

Вверх против течения в некоторых местах русла глубина реки 
не превышает и 30 см как зимой, так и летом.  

2.2. Изменение уровня воды в реке Мокрый Еланчик. 
В ходе проводимых замеров в периоды весны, лета, осени и 

зимы, были получены следующие данные об изменении уровня воды в 
реке Мокрый Еланчик. 

Весной в период половодья средний уровень воды в канале 
реки в селе Марфинка достигает 180 см, вода здесь выходит из русла и 
разливается по пойме примерно на 10-15 метров. В пруду в селе 
Анастасиевка средняя глубина воды достигает 219 см. Летом 
вследствие повышения температуры воздуха и высокого испарения, 
уровень воды в канале понижается на 40 см и составляет 140 см, а в 
пруду 179 см. Осенью после того как воду в пруду спускают для 
отлова рыбы, уровень воды в канале понижается до 64 см, в пруду до 
103 см, а берега пруда оголяются на 10-15 метров в прибрежных 
местах. В период зимы уровень воды в канале и в пруду начинает 
постепенно повышаться в связи с обильным выпадением осадков в 
виде снега и таяния льда.  

В 2014 году управляющими органами в сёлах Анастасиевка и 
Марфинка было решено провести работы по углублению, 
расширению и очистке русла реки Мокрый Еланчик, начиная от 
границы с Украиной на хуторе Селезнёв и до Анастасиевского пруда. 
С этого момента участок реки в селе Марфинка следует правильно 
называть – каналом. 
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Отличительной чертой русла реки является ступенчатое дно, 
которое позволят выживать рыбе во время засухи в так называемых 
«лужах» или мини-озёрах. В ступенчатом рельефе дна реки можно 
убедиться по данным о глубине реки, полученных в период летних 
замеров. Проходя стометровое расстояние, измерялась глубина, 
примерно, каждые 10-15 метров. Итоговые данные получились 
следующие: 135 см, 140 см, 123 см, 142 см, 150 см, 150 см, 166 см, 177 
см, 125 см, 144 см. Как можно увидеть, дно русла не имеет 
постоянного уклона, это очень важно не только для речных 
обитателей, но и для того, чтобы течение в реке не имело высокую 
скорость, а также, чтобы задерживать оптимальное количество воды в 
русле.  

2.3. Ширина русла реки. 
Ширина Анастасиевского пруда колеблется от 250 до 450 

метров из-за неравномерной береговой линии. Ширина русла 
Марфинкого канала колеблется от 8 до 10 метров, а в некоторых 
местах ширина русла сужается до 6-3,5 метров.  

2.4. Скорость течения реки. 
Скорость течения реки измерялось с помощью самодельного 

«поплавка» в виде пластиковой бутылки на 0,5 л, с небольшим 
количеством песка на её дне и секундомера. Опыт проводился в 
безветренную погоду. «Поплавок» пускался на воду и проходил по 
течению расстояние в 10 метров за 6 минут и 3 секунды. Было 
совершено 3 попытки с разницей полученного времени в доли секунд. 
Итого, получается, скорость реки равна 0,028 м/сек или 2,8 см/сек. 

2.5. Температура воды в реке. 
Замеры температуры воды в реке начали проводиться с 

середины лета в самый жаркий его период. В это время температура 
воды составляла 26 ºС, при максимальной температуре воздуха 37 ºС. 
В конце Августа температура воды составляла 18 ºС, при 
максимальной температуре воздуха 25 ºС. В конце Сентября 
температура воды 12 ºС, при мах температуре воздуха 15 ºС. В конце 
Октября температура воды 9 ºС, при мах температуре воздуха 12 ºС. В 
конце Ноября температура воды 2 ºС, при мах температуре воздуха -3 
ºС. В конце Декабря температура воды составила также 2 ºС, при мах 
температуре воздуха 1 ºС. В конце Января температура воды 4 ºС, при 
мах температуре воздуха 5 ºС. 
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2.6. Прозрачность воды. 
Прозрачность воды измерялась с помощью самодельного 

прибора Секки в виде пластикового диска с грузиком и измерительной 
шкалой. Летом на территории Анастасиевского пруда прозрачность 
воды составляла не более 32 см. В Марфинском канале прозрачность 
увеличивалась от 50 до 102 см по мере отдалённости от расширения. 
Зимой опыт был снова проведён, который показал, что прозрачность 
воды увеличилась на 30 см.  

2.7. Цвет, вкус и запах воды. 
Цвет воды в реке Мокрый Еланчик летом имеет ярко 

выраженный зеленоватый оттенок, вследствие чего вода в период лета 
имеет худшую прозрачность в сравнении с зимним периодом. Вкус 
воды пресный, напоминает разбавленный в воде травяной сок. Запах 
воды напоминает, запах травы, листьев камыша. Зимой вода не имеет 
никакого оттенка и цветом почти ничем не отличается от обычной 
очищенной питьевой воды. Вкус и запах остаются прежними, что и 
летом, в отличие от цвета, только они менее выражены. О чистоте 
воды в Мокром Еланчике, говорит наличие таких речных обитателей, 
как пиявки, речные черепахи и бобры. 

В ходе проведённого исследования можно сделать вывод, что 
на данный момент в месте проведённых исследовательских работ 
состояние реки Мокрый Еланчик хорошее. Об этом говорит и большая 
разновидность и распространённость растений и рыбы в реке. Но уже 
существует риск, связанный с заилением русла, а в будущем и поймы 
реки. Поэтому необходимо постоянно отслеживать состояние реки и 
производить необходимые исследования для сбора информации о 
состоянии реки.  

Река Мокрый Еланчик относится к группе малых рек, но даже 
такая маленькая река приносит огромное количество полезных 
факторов для человека и природы в целом. Заблаговременная работа 
людей над улучшением состояния реки Мокрый Еланчик поможет 
сохранить огромные и важные её свойства для хозяйственной, 
рекреационной деятельности человека, а самое главное экологическое 
состояние реки.  
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в проблеме 

заиления поймы реки Мокрый Еланчик, которая может привести к 
негативным последствиям для природы и человеческой 
жизнедеятельности. Состояние поймы Мокрый Еланчик в некоторых 
её местах неудовлетворительное. Не редко встречается такая 
проблема, как заиление и обмеление русла реки. Исследование 
показало, что используемые защитные сооружения крайне редки и не 
отвечают природным условиям, не ведётся эффективная борьба с 
иррозией почвы, допускается распашка правого берега реки, в 
результате чего во время осадков смывается верхний слой почвы, 
который «заиливает» русло Мокрого Еланчика. В будущем это может 
навредить и пойме реки. Необходимо проведение защитных 
мероприятий речной долины и самой реки с учетом современных 
знаний о развитии речных процессов, на детальной информации о 
факторах, определяющих современное нарушение режимов работы 
рек.  

Ключевые слова: Мокрый Еланчик, проблема заиления 
поймы реки, охранные мероприятия, методы защиты 

 
Заиления поймы реки Мокрый Еланчик имеет особую 

проблему для ведения хозяйственной деятельности человека. Южные 
черноземы имеют мощный перегнойный горизонт. Данные почвы 
относятся к лучшим почвам Ростовской области, как и предкавказские 
черноземы. Пойменные луга и пастбища – это места ценных кормов. 
Получение урожая обеспечивается ежегодным затоплением поймы в 
половодье и доступным для корней луговых трав положением 
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грунтовых вод и капиллярной каймы над ними. Разнотравье заливного 
луга может дать достаточно много питательного сена. Заросшая 
кустарником пойма не боится эрозии при движении потока в 
половодье, но, изучив движение потока, можно в пределах пойменных 
массивов найти участки, где не будет эрозии и после их распашки. На 
этих эрозионно-неопасных участках можно выращивать овощи [1-5]. 

По руслу реки стекают не только излишки поверхностных вод. 
В речных руслах есть также отрытые канавки или дрены. В эти 
канавки высачивается и отводится грунтовая вода, которая 
фильтруется со всей территории бассейна реки. 

Река Мокрый Еланчик располагается в степной зоне России. 
Такому типу часто присуще интенсивное снеготаяние, поднятия 
уровня и выход из русла воды. Вследствие чего, появляется проблема 
заиления, поднятия и иссушения поймы, а также уменьшение 
продуктивности почвы для выращивания на ней растительности. 
Талая вода, воздействуя на эрозионно-слабые степные почвы, 
насыщается мелкими наносами, и при наличии овражной сети в русло 
сносятся дресва и гравий из осадочных и моренных грунтов.  

Интенсивный приток воды в русле вызывает значительный 
подъём уровня в реке и затопление поймы. Илистые частицы, 
занесённые потоком на пойму, наращивают её по высоте, а после 
спада половодья, пойменная растительность закрепляет слой 
нанесённого ила, и он, скорее всего, навсегда останется на пойме. Чем 
выше пойма, тем реже она затопляется в половодье, вследствие чего, 
её рост не будет осуществляться. Проблема в том, что по ходу роста 
высоты поймы Мокрого Еланчика, грунтовые воды становятся 
недосягаемы для луговой растительности, и поэтому она либо будет 
отсутствовать вообще, либо на этом месте будет расти только степная 
растительность. После того как пойма не будет достаточно 
увлажняться, её плодородие значительно снизится, почва со временем 
иссушится и превратится в безжизненный участок земли. 

Первым шагом к проведению охранных мероприятий является 
внимательное обследование, изучение реки Мокрый Еланчик и 
выявление её состояния на данный момент. Второй шаг это выявление 
необходимых мероприятий, которые сохранили бы режим реки, а 
возможно, даже улучшили его, составление проекта охраны и 
комплексного использования природных ресурсов реки. 
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Для сохранения полезных свойств и высокой продуктивности 
поймы реки Мокрый Еланчик в хозяйственные задачи входит 
затопление лугов и пастбищ на пойме для увлажнения почвы. 
Обеспечение водоснабжения и обводнения, аккумулирование воды 
для полива кормовых и овощных культур, размещённых вблизи реки 
Мокрый Еланчик. Ещё одной задачей является рациональное и 
хорошо продуманное создание хозяйственных водоемов в русле реки, 
улучшение водного режима на пойме в течение вегетационного 
периода, а также контроль и предотвращение процесса заиления русла 
реки. Не стоит забывать о прекращение интенсивной распашки 
правого берега реки Мокрый Еланчик. 

В связи с вышеизложенным исследованием важной проблемы 
заиления поймы реки Мокрый Еланчик следует, что геолого-
географическое изучение речной системы и самой реки, предлагаемые 
методы защиты имеют важный как экологический, так и 
экономический эффект. Необходимо проведение рассмотренных 
защитных и восстановительных мероприятий с учетом современных 
знаний о развитии речных процессов, на детальной информации о 
факторах, определяющих современное нарушение режима работы 
реки.  

Работы по защите речной долины и самой реки гармонично 
вписываются в одновременное создание рекреационной зоны. В 
долине реки Мокрый Еланчик предоставляется возможность 
развивать сельское хозяйство, а также, есть возможность развивать и 
экологический туризм. Предлагаемые методики защиты реки и её 
долины имеют не только экологический, но и экономический эффект. 
Побережье реки Мокрый Еланчик перспективно для развития 
сельского хозяйства, например, капельным методом орошаются близ 
лежащие поля, засеянные техническими культурами. 

Забота о реке Мокрый Еланчик очень сложная работа. 
Правильное, рациональное, не способное ухудшить ситуацию, 
эффективное воздействие на реку может быть организованно только 
на основе русловой гидротехники и проекта, составленного в 
специализированном проектном институте. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в проблеме 

нарушения нормального режима работы реки Мокрый Еланчик из-за 
процесса заиления русла. Такая проблема может привести к 
негативным последствиям не только для самой реки, но и для людей, 
населяющих близ лежащие территории. Река Мокрый Еланчик имеет 
большую протяженность по территории Украины и России, поэтому 
разрушение берегов, заиление русла и нарушение плодородия 
пойменного грунта является важной проблемой для Матвеево-
Курганского и Неклиновского районов Ростовской области. Земли в 
этих районах имеют высокую цену, и нарушение их состояния 
наносит колоссальный ущерб бюджету районов. Её ценность 
определяется максимально плотным расположением гражданских 
строений, коммуникаций и культурно-исторических объектов 
прилегающих районов. Исследование показало, что вовремя не 
принятые меры по устранению проблем разного характера, связанных 
с рекой, могут привести к экологическим проблемам, а это уже 
наиболее серьёзная опасность. 

Ключевые слова: Мокрый Еланчик, заиление русла, методы 
борьбы с заилением русла 

 
Река Мокрый Еланчик имеет острую проблему заиления русла. 

В период снеготаяния и обильных дождей, стекающие воды с 
высокого берега выносят большое количество частиц грунта в русло, в 
результате чего, начинается засорение и повышение уровня дна русла 
реки. Впоследствии русло мелеет, а обмеление русла приводит к его 
расширению. В половодье поток воды будет перемещаться не по 
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руслу, а уже по пойме реки. На месте обмелевшего русла начнёт 
зарастать тростник, и река утратит свою пропускную способность [1-
5].  

В лесостепной и степной зонах многие малые и средние реки 
обмелели и утратили свои полезные режимы. Так как за это время 
климатические условия существенно не изменились, следует считать, 
что главной причиной деградации рек является нерасчетливое 
хозяйствование на земле, то есть антропогенный фактор. Такой же 
проблемой обладает и река Мокрый Еланчик. 

Деятельность человека, связанная с вырубкой лесов, 
распашкой земли нарушают режим водного питания реки. Эти 
мероприятия повышают впитывающую способность почв, но 
вследствие чего уменьшают поверхностный и грунтовый стоки воды в 
реки и увеличивают испарение. Из-за распашки крутых склонов, 
балок, оврагов гидрографической сети нарушается эрозионная 
устойчивость почвы, и теперь значительная её часть смывается в реку. 
Увеличение смыва наносов в реку Мокрый Еланчик приводит к 
перенасыщению потока наносами, большое количество их выпадает 
на дно, вызывая заиление русла, увеличение мощности донных 
отложений, а вследствие, нарушения условий его работы. 

Обмеление и заиление русла, является очень серьёзной 
причиной деградации реки Мокрый Еланчик. При таком состоянии 
русла уровень воды в межень и в половодье не будет сильно 
различаться, следовательно, в половодье затоплению подвергается 
большая площадь поймы, а, в дальнейшем будет увеличиваться 
площадь мелководья и испарения воды. До заиления, на дне русла 
реки высачиваются грунтовые воды. Они движутся со всего бассейна 
и вблизи гидрографической сети из коренных пород вступают в 
проницаемые отложения в эрозионных врезах, и далее через 
обнажения этих отложений грунтовая вода выходит в русло реки. 
После заиления дна русла грунтовые воды уже не смогут пробиться 
наружу. Так утрачивается дренирующая способность реки. 

Существует несколько методов борьбы с проблемой заиления 
русла реки Мокрый Еланчик. Одной из таких работ является 
задержание наносов в прудах «наносохранилищах». Наносы, 
поступающие в реку во время таяния снега или из-за обильных 
дождей, создающие перегрузку речного потока, следует задерживать 
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на подступах к реке. Этого можно достичь путём строительства 
верховных прудов, которые в свою очередь будут заполняться этими 
насосами, и уберегать от них реку. Но в таких прудах важно 
задерживать только наносы, но никак не воду, поэтому пруд должен 
быть оборудован ещё одними сложными системами, такими как 
водосбросы или водоспуски, по которым вода из пруда будет 
попадать в реку. Для защиты русла реки Мокрый Еланчик от 
засорения следует иметь в виду, что в пруду стоит задерживать только 
крупные наносы, так как мелкие не предоставляют серьёзной 
опасности и поэтому должны сбрасываться в реку вместе с водой.  

Защита русла реки от овражных наносов имеет такую же 
технологию. Лучший способ это создание в самом овраге одного или 
нескольких наносозадерживающих прудов с обсадкой оврага 
кустарником и закреплением вершины, для большей надёжности. Есть 
ещё один, наиболее сложный способ это отвод русла реки от устья 
оврага. Но для этого предстоит разработать новое речное русло, в 
которое переключится речной поток. В этом случае овражные наносы 
будут аккумулироваться в старом русле. Затем заполнив его, наносы 
будут откладываться на пойменном массиве. А чтобы сохранить 
площадь завала, на участке нужно посадить кустарник, который будет 
препятствовать далёкому разбросу наносов.  

С помощью обсадки берегов и прибрежных водоохранных зон 
можно достичь значительных результатов в формировании 
благоприятного русла реки Мокрый Еланчик. Но прежде всего, нужно 
знать, что и где сажать и сеять, чтобы наоборот не навредить реке. В 
отличие от дерева очень хорошо защищает поверхность почвы от 
размыва густой многоствольный кустарник, луговая растительность 
или тростник. Так десятки стеблей и веток будут образовывать густую 
«щётку», которая будет препятствовать течению потока с большими 
скоростями. В этом случае скорость потока будет значительно 
снижаться при приближении к поверхности почвы, которой грозит 
размыв.  

Можно также сажать деревья, если тень от них не будет 
приносить вреда другим менее рослым растениям на пойме. Но тенью 
от деревьев можно и угнетать водную растительность, в том случае, 
если она обильна. При посадке кустарников и деревьев следует 
внимательно изучить все особенности рекультивируемого участка и 
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ориентироваться на перспективное, а не на существующее положение 
русла и его размеры.  

Очистка русла реки Мокрый Еланчик механизмами – это один 
из наиболее сложных методом по «лечению» реки. Во-первых, ни в 
коем случае нельзя делать русло глубже или шире, чем оно было, так 
как поток воды всё равно не обеспечит жизнестойкость такого 
«нового» русла и только усугубит состояние реки. Нужно только лишь 
восстановить существующий рельеф, с его плёсами и обязательными 
перекатами. Также ни в коем случае нельзя делать из реки канал с 
постоянным уклоном, так как это поменяет скорость течения, а 
впоследствии и количество воды в русле, что в будущем может 
значительно негативно сказаться на состоянии реки.  

Расчистка русла может производиться экскаваторами и 
земснарядами. Но при расчистке русла, всё равно придётся куда-то 
убирать вынутый грунт. Самое главное этот грунт не размещать на 
пойме, так как он будет приносить двойной вред: занимать 
продуктивную площадь поймы, или проще говоря, засорять, а также 
отвалы на пойме будут неблагоприятно влиять на течение пойменного 
потока во время половодий. Грунт нужно грузить в автомашины и 
вывозить без всяких временных отвалов. Но следует иметь в виду, что 
вместе с разработанными экскаватором или землеснарядом грунтами 
из русла удаляются миллиарды полезных для очистки воды речных 
живых организмов, которые в отвалах на поверхности земли 
погибнут. Потребуется немало времени, чтобы в русле снова 
восстановилось оптимальное биологическое равновесие. Поэтому 
можно у берега по ширине в несколько метров оставить полосу с 
пологим откосом, необходимую для существования многих 
биоценозов.  

Также, если заиленные участки русла Мокрого Еланчика ещё 
не заросли растительностью, то лучшим способом его расчистку 
провести с помощью гидрорыхлителя. Это механизм, из которого 
извергаются струи воды с очень большой скоростью. Суть его работы 
состоит в том, что водяные струи поднимают ил со дна реки и далее 
эти илистые частицы десятками минут могут самостоятельно 
держаться на поверхности воды. За это время течение реки успеет 
перенести эти частицы на сотни метров. Использование 
гидрорыхлителя по сравнению с остальными механизмами лучше 
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всего отвечает задаче сохранения экологических систем, так как при 
таком методе очистки русла участвует не только энергия двигателя 
насоса, но и энергия самого речного потока. Велика 
производительность этого метода во время половодья: поднятый со 
дна русла ил переносится самой рекой дальше по течению, а также 
выносится на пойму и здесь же аккумулируется. 

Данная проблема требует проведения защитных мероприятий 
речной долины и самой реки Мокрый Еланчик с учетом современных 
знаний о развитии речных процессов, на детальной информации о 
факторах, определяющих современное нарушение режимов работы 
рек.  

Предлагаемые методики защиты русла реки Мокрый Еланчик 
имеют не только экологический, но и экономический эффект. Река 
перспективна для развития сельского хозяйства, а также для 
рыболовли, разведения речной птицы, и ещё побережье Мокрого 
Еланчика может послужить местом для туризма, отдыха и 
оздоровления людей. 

Река Мокрый Еланчик требует очень большого внимания. 
Очень много негативных последствий, связанных с непродуманной 
деятельностью человека, может произойти с рекой Мокрый Еланчик. 
Также требуется постоянное наблюдение за речной системой, чтобы 
можно было исключить многие проблемы, связанные с рекой, 
благодаря методам, которые были рассмотрены. Намного легче 
предотвратить деградацию реки, чем потом проводить полную 
рекультивацию. Но некоторые режимы реки, как бы ни хотелось, всё 
же не могут быть восстановлены, даже после рекультивации. 
«Заболевшие» реки нужно «лечить» и восстанавливать, так как 
«погибшим» рекам замены нет. 

 
Список литературы 

 
[1] Симоненко В.Д. Очерки о природе Донбасса [Текст]. / В.Д. 

Симоненко. // Издательство «Донбасс». – 1977. 149 с. 
[2] Лапшенков В.С. Без малых рек нет рек больших [Текст]. / В.С. 

Лапшенков. // Издательство г. Ростов-на-Дону. – 1983. 127 с. 
[3] Пужаев Г.К. Кровь и слава Миуса [Текст]. / Г.К. Пужаев. // 

Издательство «БАННЭРплюс» г. Таганрог. – 2006. 400 с. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

[4] Другов Ю.С. Анализ загрязнённой воды [Текст]. / Ю.С. 
Другов, А.А. Родин. // БИНОМ. Лаборатория знаний г. Москва. – 
2012. 678 с.  

[5] Ветошкин А.Г. Инженерная защита водной среды [Текст]. / 
А.Г. Ветошкин. // Лань г. Санкт-Петербург. – 2014. 415 с. 

 
© Д.В. Кобец, 2021 

 
 



SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

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

~ 126 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
 

Сборник научных статей по материалам 
V Международной научно-практической конференции

 
 
 

г. Уфа 09 февраля 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 7,8 
 

 
MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT    

 

VESTNIK.RU 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

статей по материалам  
практической конференции 

https://pixabay.com 


