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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 54 
 

СИНТЕЗ НОВОГО МЕТАЛЛ–ПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА И 
ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВА 

 
Т. Отыншин, 

магистрант 2 курса, напр. «Нефтехимия» 
Т.О. Хамитова, 
кадидидат наук, 
М.Ж. Буркеев, 

научный руководитель, 
член-корр. НАН РК, д.х.н., проф., декан химического факультета, 

Кару им. Е.А. Букетова, 
г. Караганда 

 
Аннотация: Синтезирован и изучен новый металл – 

полимерный комплекс. Сополимер на основе 
пропиленгликольмалеината и акриловой кислоты с наночастицами 
серебра. Изучена структура металл – полимерного комплекса. Также 
проводились исследования на антибактериальные свойства металл-
полимерного комплекса. По полученным результатам можно сделать 
вывод, что образец обладает эффектом подавления роста бактерий. 

Ключевые слова: металл-полимерный комплекс, п-ПГМ/АК-
Ag, наночастица, антибактериальные свойства 

 
Одним из основных направлений научно-технического 

прогресса сегодня является применение полимеров и их производных 
в различных отраслях народного хозяйства и производства. Сфера 
применения синтетических материалов расширяется из года в год. 
Поэтому актуальное решение развития производства и хозяйства – это 
всестороннее изучение и производство различных полимерных 
материалов, и достижение новых успехов в области нанотехнологий. 
Это связано с тем, что современные технологий наряду с 
определенными физико-химическими свойствами требует синтез 
новых металл-полдимерных комплексов, которые целенаправленно 
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меняют свой характер в зависимости от условий окружающей среды. 
В связи с этим исследования полимеров в настоящее время 
представляют большой интерес [1, 2]. 

Полиэфир получали поликонденсацией на основе малеинового 
ангидрида и пропиленгликоля – по следующей методике (рис. 1), где 
R-H, CH3 

 

 
Рисунок 1 – Схема образования полипропиленгликольмалеината 

 
Процесс осуществлялся с помощью лабораторного устройства, 

показанного ниже (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Устройство получения полипропиленгликольмалеината 

(1 – четырехгорлая колба; 2, 4 – обратный холодильник; 3 – 
собиратель Дин-Старк, 4 – холодильник; 5 – термометр; 6 – смеситель; 

7 – прибор Сокслет) 
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В колбу (1), в которой проводилась реакция, вводили 1 моль 

малеиновой кислоты и 1 моль пропиленгликоля, после того как 
прибор (рис. 2) был собран, эту смесь перемешивали на воздушной 
бане, нагревали при 100 ℃ в течений 30 мин. Через 15 минут 
образуется однородная бесцветная масса. Когда температура ванны 
достигла 100 ℃, дали азот достигающий поверхности реакционной 
массы. Скорость подачи газа регулировалась проходом 1-2 пузырьков 
в секунду из промежуточной стеклянной емкости, разведанной 
гликолем с помощью зажима (рис. 2). После этого добавляется 
катализатор ZnCl2. Азот регулирует инертность среды, предотвращает 
процесс «сливания». Поликонденсация проводится при 150-180 ℃. 

Синтез полипропиленгликольмалеината и акриловой кислоты 
проводили при 70 ℃, используя в качестве инициатора перекись 
бензоила с концентрацией 8 моль/м3, методом радикальной 
сополимеризации в начальном массовом соотношении сомономера в 
течение 6 часов по следующей схеме (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема сополимеризации п-ПГМ с АК 

 
Синтезированный сополимер промывали водой в течение 2 

недель из не вступившего в реакцию мономера, затем 3 раза 
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диоксаном и сушили в вакуумном шкафу до стабильного показателя 
массы при 313 К. Выход синтезированного сополимера составил 77%. 

Стабилизацию частиц благородного металлического серебра в 
полимерных матрицах акриловой кислоты и сополимера 
полипропиленгликольмалеината проводили в 0,1 Н растворе соли 
металла. Окисление от Ag+1 до Ag0, проводили в 0,1 Н растворе 
гипофосфита натрия, в присутствии катализатора (аммиачный раствор 
хлорида серебра) по следующей схеме (1): 

2𝐴𝑔 + H PO + 𝐻 O → 2Ag + PO + H  (1) 
Окисление проводили при комнатной температуре в течение 2 

часов. Полученный сополимер после промывки высушивали до 
постоянной массы. 

Исследования путей получения металл-полимерного 
комплекса достигли значительных успехов в области синтеза, однако 
предотвращение агломерации и осаждение металлических наночастиц 
является нерешенной проблемой. Одним из важнейших параметров 
применения наночастиц считается стабильность. Но с уменьшением 
размеров частиц возникают трудности, связанные с повышением 
чувствительности наночастиц к окислению [3]. Поэтому основной 
проблемой является разработка эффективной стратегии улучшения 
химической устойчивости наночастиц. Эту задачу можно решить, 
защитив поверхность наночастиц полимерным слоем, не 
пропускающим кислород. В работе осуществлен синтез металл-
полимерного комплекса на основе сополимеров п-ПГМ/АК «smart» с 
новым переходным металлом [4]. 

Поверхностная морфология вышеуказанного сополимера (рис. 
4) изучена методом сканирующей электронной микроскопии (MIRA 3, 
TESCAN «Oxford Instruments», Англия) с целью дальнейшего 
практического применения и знания траектории дальнейших 
исследований. Микро рисунки показывают достаточно сложную 
структурно-морфологическую, пористую структуру. 
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Рисунок 4 – П-ПГМ / АК (15.1: 84.9 масс.%) поверхностная 

морфология сополимера 
 
Исследование антибактериальной активности металл

полимерного комплекса п-ПГМ/АК-Ag проводилось в научно
исследовательском центре Карагандинского государственного 
медицинского университета (Казахстан) с использованием агарной 
среды Mueller-Hinton с использованием модифицированного метода 
диффузии диска Кирби-Бауэра в стандартных условиях. 
Бактерицидные свойства изучались на штаммах микроорганизмов 
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
27853), Escherichia coli (ATCC 25922). 

Экспериментальный метод. 100 дм3 (микро дециметр) 
тестовых бактерий выращивали в 10 см3 чистой среде, пока 
концентрация не достигнет 105-108 клеток/см3. Далее указанный 
объем микробной суспензии распределяли в чаше Петри с агарной 
средой в соответствии с расчетной концентрацией в объеме 100 мкл. 
Грамотрицательные бактерии инкубировали в течение 48 часов при 
35-37 ℃, окружающий образец вычисляли в % ингибирования, т. е. 
область ингибирования образца. Оценку результатов проводили по 5 
балльной системе по объему и чистоте зоны подавления роста 
бактерий. Где "0" – отсутствие торможения роста бактерий, а" 5 " 
полное отсутствие роста в месте нанесения раствора с расширением 
области задержки роста внутри области закладки образца.
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На рисунке 5 представлен результат исследования 
антибактериальной активности исследуемого образца. 

 

 
Рисунок 5 – Staphylococcus aureus (a); Pseudomonas aeruginosa (b) және 

Escherichia coli (c) 
 
Результаты по антибактериальной активности тестируемого 

металл-полимерного комплекса п-ПГМ/АК-Ag приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Антибактериальная активность тестируемого металл-
полимерного комплекса п-ГМ/АК-Ag 

Микроорганизм Концентрация металл-полимерного 
комплекса 

П-ПГМ / АК-Ag 
1:100 1:50 1:20 1:1 

Pseudomonas 
aeruginosa 

5 4 2 2 

Escherichia coli 4 4 4 2 
Staphylococcus 
aureus 

4 3 2 2 

Примечание:" 0 "– отсутствие роста; " 5 " – полное отсутствие 
роста 

 
Из данных таблицы 1 видно, что исследуемый образец 

обладает антибактериальной активностью в отношении 
грамотрицательных бактерий Staphylococcus aureus, Escherichia coli и 
Pseudomonas aeruginosa. Процессы роста грамположительных 
бактерий – Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas 
aeruginosa обусловлены диффузией и концентрацией антимикробного 
средства (активность увеличивается с увеличением концентрации). 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что 
образец обладает эффектом подавления роста бактерий. Аналогичная 
картина наблюдается для всех видов микроорганизмов: наличие зоны 
подавления одинакового размера, но при этом наблюдается рост 
редких колоний внутри зоны, а также увеличение эффекта подавления 
роста с концентрации 1:20 на концентрацию 1:100.  

Высокая активность этого металл-полимерного комплекса 
может быть связана с присутствием в системе [Ag+], которая может 
играть важную роль в ингибировании процессов роста 
микроорганизмов. 

Таким образом, впервые исследована биологическая 
активность синтезированного металл-полимерного комплекса п-
ПГМ/АК-Ag. Установлена антибактериальная активность у 
тестируемых микроорганизмов. 

Таким образом, в ходе исследования были достигнуты 
следующие результаты. 

Морфология поверхности сополимера изучена методом 
сканирующей электронной микроскопии (MIRA 3, TESCAN «Oxford 
Instruments», Англия) с целью дальнейшего практического 
применения и знания траектории дальнейших исследований. Микро-
рисунок показывает достаточно сложную структурно-
морфологическую, пористую структуру. 

По результатам трансмиссионного электронного микроскопа 
решетка п-ПГМ/АК (15.1: 84.9 масс.%) размер пор сополимера 
составляет от 0.45 мкм до 1 мкм. 

Проведено исследование антибактериальной активности 
металл-полимерного комплекса п-ПГМ / АК-Ag. Антибактериальная 
активность исследуемого образца в отношении грамотрицательных 
бактерий Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas 
aeruginosa. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

создания программного обеспечения для сбора статистики и 
удалённого управления компьютером. В процессе сравнительного 
анализа существующих приложений было выявлено отсутствие 
программного обеспечения, полностью удовлетворяющего решению 
таких задач, как управление мультимедийными и презентационными 
возможностями компьютера с телефона и системы умного 
дома/умного предприятия; опрос состояния компьютера; управление 
питанием компьютера и другими. В связи с этим, представляет 
интерес разработка соответствующего программного обеспечения для 
опроса состояния и удалённого управления компьютером. В статье 
описываются функциональные требования к данному приложению, 
необходимые технологии для его реализации и некоторые детали 
разработки прототипа. 

Ключевые слова: удаленное управление компьютером, 
умный дом, мониторинг ПО, статистика состояния компьютера 

 
В наше время доступность информации ограничивается лишь 

наличием подключения к сети Интернет. В любой момент можно 
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получить доступ к данным на своём компьютере из любой точки мира, 
предварительно настроив удалённый доступ к нему. Это позволяет не 
заботиться о переносе личных файлов с собой, а также позволяет 
иметь привычное рабочее окружение в любой точке мира, благодаря 
технологии удалённого рабочего стола. 

Однако, удалённый рабочий стол – не единственная 
технология, которая позволяет облегчить доступ к своему 
персональному компьютеру по удалённым каналам связи. Существует 
программное обеспечение, позволяющее управлять компьютером с 
других устройств, например, со смартфона. Принцип их работы 
заключается в том, что сенсорная панель мобильного устройства 
используется, как тачпад для управления курсором на компьютере. 
Некоторые программы позволяют также управлять мультимедиа – 
проигрывателем, переключать слайды на презентации и прочее. 
Третий вид программного обеспечения для удалённого управления 
компьютером-ПО для мониторинга. Такое ПО собирает информацию 
об использовании компьютера, о текущем состоянии устройств и 
передаёт её на центральный сервер с определённой периодичностью, 
либо по запросу. Данный вид ПО широко используется в 
корпоративных сетях для мониторинга состояния устройств 
организации. Другой пример, где может использоваться данное ПО-
системы умного дома. Компьютер может отдавать информацию о 
текущем воспроизводимом треке или фильме, чтобы система умного 
дома могла автоматически запустить нужную сцену. Например, при 
воспроизведении фильма, свет может автоматически приглушаться, а 
при приостановке видео на паузу, становиться чуть ярче. Это может 
работать и в обратную сторону: например, при звонке в квартиру, 
фильм или музыка автоматически приостановится на паузу, а также 
откроется окно с воспроизведением камеры из подъезда. Система 
умного дома может собирать данные о времени последнего движения 
мыши/нажатия кнопок на клавиатуре, чтобы более точно 
устанавливать местоположение человека в доме. 

В процессе сравнительного анализа программного 
обеспечения для сбора статистики и удалённого управления 
компьютером было выявлено отсутствие программного обеспечения, 
полностью удовлетворяющего решению всех следующих задач: 
управление мультимедийными и презентационными возможностями 
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компьютера с телефона и системы умного дома/умного предприятия; 
опрос состояния компьютера; управление питанием компьютера: 
выключение, спящий режим, блокировка экрана; управление 
курсором компьютера с телефона. Однако, данная функциональность 
очевидно повышает удобство использования персонального 
компьютера путём предоставления интерфейса для управления 
воспроизведением с телефона, а также позволит интегрировать 
компьютер в систему умного дома для создания различных 
автоматизаций (оповещение на телефоне при разряде аккумулятора 
ноутбука, приглушение света в комнате при воспроизведении 
фильма). В корпоративном сегменте данная функциональность 
позволит собирать статистику корпоративных компьютеров (время 
работы, заряд, название Wi-Fi сети), использовать мобильное 
устройство как пульт для презентаций, отправлять сигналы о 
подключении и отключении USB-устройств (напр. отслеживать 
извлечение USB-ключа для лицензионного ПО из ПК). 

В связи с вышеизложенным, представляет интерес разработка 
программного обеспечения для опроса состояния и удалённого 
управления компьютером. Для этого в первую очередь необходимо 
определить функциональные возможности приложения, выбрать 
необходимые технологии для его реализации и разработать прототип. 

Для определения функциональных требований к системе, была 
построена диаграмма вариантов использования, которая является 
исходным концептуальным представлением системы. На ее основе 
выполняются основные виды деятельности: анализ, проектирование и 
тестирование. Диаграмма вариантов использования состоит из 
актеров, вариантов использования и отношений между ними [1]. На 
основании пожеланий к создаваемой программе и изучении 
функциональности аналогичных программ, представленных в 
таблице, были определены варианты использования и актёры. 
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Таблица 1 – Сравнение ближайших аналогов создаваемой программы 

Вариант использования 

T
eam

V
iew

er 

R
em

ote M
ouse 

A
IO

 R
em

ote 

U
nified R

em
ote 

M
obile M

ouse 

Удалённое управление курсором с 
мобильного устройства 

+ + + + + 

Удалённое управление воспроизводимой 
музыкой и видео 

– + + + + 

Управление громкостью компьютера – + + + + 
Ввод текста с мобильного устройства + + + + + 
Управление питанием компьютера  
Выключение – + – + – 
Перезагрузка – + – + – 
Блокировка экрана – – – + – 
Спящий режим – + – + – 
Опрос состояния компьютера  
Текущая воспроизводимая музыка – – – + – 
Текущее воспроизводимое видео – – – + – 
Пользуется ли пользователь компьютером в 
данный момент 

– – – – – 

Заряд батареи – – – – – 
Использование процессора, оперативной 
памяти 

+ – – – – 

Оповещение внешних систем – – – – – 
Бесплатность ПО +/– +/– + +/– – 
Открытость исходного кода – – – 

 
– 

Возможность расширения 
функциональности 

– – – + – 

 
Для разработки прототипа приложения были выделены 

модули, реализации которых будет достаточно для MVP (минимально 
жизнеспособного продукта) [2]. Этими модулями будут модуль 
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взаимодействия с внешними системами; модуль набора текста; модуль 
управления презентациями; модуль управления громкостью; модуль 
управления мультимедиа. 

В процессе построения диаграммы вариантов использования 
прототипа, были выделены три актора: внешняя система – любое 
внешнее приложение, взаимодействующее с нашей программой; 
пульт-приложение, которое будет использоваться как пульт 
удалённого управления (Remote Control); система умного дома – 
приложение, являющееся сервером умного дома. 

В качестве языка программирования был выбран язык Java, так 
как это кроссплатформенный язык разработки, имеющий огромную 
кодовую базу готовых решений. Для интеграции с внешними 
системами выбран протокол MQTT [3] – упрощённый сетевой 
протокол для обмена сообщениями между устройствами по принципу 
издатель – подписчик. Данный протокол распространён среди IoT 
(интернет вещей) устройств и систем [4], поэтому выбор данного 
протокола позволит интегрировать создаваемое приложение со 
многими популярными системами умного дома. Само приложение 
будет базироваться на Spring Framework – фреймворк с открытым 
исходным кодом для Java платформы. Выбор обоснован 
популярностью данного фреймворка и большой коллекцией модулей, 
которые интегрируются с данным фреймворком. В процессе 
разработки прототипа стало ясно, что Java не имеет API для 
взаимодействия с виртуальными клавишами (такими, как 
следующий/предыдущий трек, пауза/воспроизведение трека), а также 
не имеет API для управления системным уровнем громкости. Данное 
ограничение делает необходимым разработку соответствующих 
модулей на другом языке (например, C++) и подключение их к Java-
приложению через JNI. JNI (Java Native Interface) – стандартный 
механизм для запуска кода под управлением виртуальной машины 
Java (JVM), который написан на языках С/С++ или Ассемблере и 
скомпонован в виде динамических библиотек. Для симуляции 
нажатия виртуальных клавиш используется WinAPI. Данное решение 
не является кроссплатформенным, однако кроссплатформенные 
решения подобной задачи отсутствуют, в виду сильных различий 
операционных систем и их графической среды. 
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Таким образом, при реализации прототипа приложения 
использовался следующий стек технологий: 

1. Язык программирования Java. 
2. Spring Framework. 

2.1. Spring Boot. 
2.2. Spring Integration. 

2.2.1. Spring Integration MQTT. 
3. Jackson. 
4. Lombok. 
5. JNI. 
6. Nokee. 
7. WinAPI Sound Management. 
Демонстрация работы прототипа опубликована в сети 

Интернет на видео-хостинге YouTube по следующей ссылке: 
https://youtu.be/hH86qBBY918. 

Получившийся продукт может использоваться как в 
корпоративном сегменте (сбор статистики, управление презентациями 
и т.д.), так и в домашнем сегменте (удалённое управление, умный 
дом). Прототип может быть использован для демонстрации 
возможностей потенциальным заказчикам для привлечения 
инвестиций на развитие полноценного продукта. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены такие 

управленческие решения для складской деятельности, как Axelot 
WMS и УАС. Определены основные современные WMS системы. 
Исследование показало, что рассматриваемые управленческие 
решения являются наиболее оптимальными для складской 
деятельности. 

Ключевые слова: управление, склад, система, продукт, 
автоматизация, программа, оптимизация 

 
Axelot WMS – это система управления складом в реальном 

времени, где каждая операция на складе означает реальное 
физическое перемещение товара в реальном физическом пространстве 
совместный продукт фирмы "1С" и компании "AXELOT", 

УАС – система автоматизации основных подразделений 
предприятия: закупки, продажи, ценообразование, склад, финансы. 

В зависимости от целей, которые стоят перед компанией 
принимается решение на основании каких продуктов строить 
автоматизацию [1]. 

Рассмотрим первый вариант, основанный на WMS Системе 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – WMS Система 

 
Так как Axelot WMS является чисто складской программой, то 

ее внедрение обязательно в связке с корпоративной системой учета 
(КИС). В данном варианте также существует промежуточное решение, 
так называемая сервисная шина Datareon MQ. Это разработка 
компании Акселот и они в обязательном порядке продают её при 
продаже своей WMS системы. Документы будут мигрировать из КИС 
в WMS и обратно через эту шину. "1С#Логистика: Управление 
складом" это система автоматизированного принятия решений, "мозг" 
современного складского комплекса. Она позволяет существенно 
повысить эффективность его работы, а именно: 

– оптимизировать использование площади склада; 
– сократить затраты на хранение товара на складе; 
– сократить время проведения всех складских операций; 
– сократить количество ошибочных складских операций; 
– повысить точность учета товара; 
– избежать потерь, связанных с ограниченным сроком 

реализации товара; 
– уменьшить зависимость от "человеческого фактора" [2]. 
Рассмотрим плюсы: 
– привнесенный внедренцами опыт; 
– система, включающая все необходимое. 
Однако у всего есть и отрицательные стороны:  
– высокая стоимость; 
– крайне широкая функциональность; 
– необходима перестройка работы складов (замена 

оборудования); 
– возникновение процедур обмена с КИС. 
2-ой вариант – Функции WMS Системы в ERP (рис. 2). 
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Рисунок 2 – WMS Система в ERP 

 
Автоматизация на базе УАС (УТ11.3) без каких – либо 

дополнительных систем. Необходимо перенести все текущие 
справочники, документы, остатки товаров и кредиторскую и 
дебиторскую задолженности перед клиентами [3]. 

Также, для понимания всей картины рассмотрим 
преимущества и недостатки:  

– бесшовная интеграция;  
– «адекватные» единоразовые инвестиции; 
– возможность постепенного развития; 
– более полно используется потенциал собственных 

сотрудников. 
Недостатки: 
– есть риск увлечься и «изобрести велосипед» 
– отдел ИТ не подготовлен к работе с такой системой; 
– меньше внешней экспертизы  
Следовательно, можно сделать следующее заключение. На 

крупных складах, с большим товарооборотом WMS позволяет 
ускорить некоторые операции на какое-то количество времени 
(например, ускорить упаковку счетов на 5 сек). Если в день 
собирается от 2000 счетов, то экономится 2.78 часов в день. 2.78 часов 
в год, возможно позволят уволить несколько сотрудников. Зарплата 
этих сотрудников за несколько лет, отобьет затраты на покупку WMS. 
По такому принципу считают целесообразность покупки WMS 
системы [4]. Сравнивая обе системы стоит сравнить их по трем 
параметрам (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ представленных систем 

Система 
Стоимость 

приобретения 
Стоимость 
внедрения 

Стоимость 
владения 

Axelot 
WMS 

от 500 000 руб. 
до 900 000 руб. 

от 2-х 
миллионов 

руб. 

133 000 руб. в 
год 

(обновления) 

УАС 
(УТ11) 

100 000 руб. на 
20 

пользователей 

от 400 000 руб. 
до 

1 200 000. руб. 

27 000 руб. в 
год 

(обновления) 
 
Что касается Акселота, с уверенностью можно сказать, что 

сумма, озвученная ими в КП, увеличится минимум в 1,5 раза, так как 
они некоторые расширения не указывают в КП. Например, разработка 
обмена со стороны КИС, такой обмен со стороны КИС обязательно 
понадобится для внедрения с WMS.  

В то время складской модуль в УАС (УТ11) значительно 
улучшился, появились помещения, ярусы, подпитка, которых не было 
раньше. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные типы 

визуализации анализируемой информации и необходимые для этого 
инструменты языка программирования Python. Проведен анализ 
набора данных с последующим ее отображением в виде графиков и 
диаграмм. На примере полученной информации с помощью 
визуализации возможно выявление ранее неизвестных зависимостей, 
тенденций и закономерностей в анализируемой сфере деятельности. 
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В настоящее время с помощью новейших технологий можно 

обрабатывать большие объемы данных с целью получения новых 
знаний, облегчающие принятие решений на основе полученной 
аналитической информации. Но данный процесс анализа и обработки 
данных не будет эффективным без правильного отображения 
результатов, где человеку будет понятно, что ему показывают и какие 
сведения помогут в улучшении дальнейшей деятельности. В этом 
аналитикам помогает визуализация данных. 

Визуализация данных – это графическое представление 
информации и данных в виде графиков, диаграмм, карт и т.д. 
Инструменты визуализации данных предоставляют доступный способ 
видеть и понимать тенденции, выбросы и закономерности в данных 
[1]. 

Существует целый ряд методов визуального представления 
данных, таких как таблицы, гистограммы, дашборды или блок-схемы. 
Каждый метод визуализации имеет под собой конкретную цель, 
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поэтому необходимо определить, какой тип информации требуется 
отображать, а затем выбрать наиболее подходящее графическое 
представление. Например, если требуется распределить данные по 
каким-то категориям на части можно использовать круговые 
диаграммы, а если нужно показать сравнение количественных 
показателей будут более полезны гистограммы [2]. 

Основные типы визуализации данных: 
– диаграммы; 
– матрицы; 
– графики; 
– карты; 
– инфографика; 
– блок-схемы; 
– дашборды. 
В данной работе будут использованы диаграммы и графики. 

Кратко рассмотрим каждый из них. 
Графики. 
Графики строятся по осям X и Y и показывают зависимость 

данных друг от друга. Они, в свою очередь, делятся еще на несколько 
подвидов: Свечной, линейный, скрипичный, спиральный, потоковый, 
«крестики-нолики», графики Каги, плотности и баров (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Скрипичный график 
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Диаграммы. 
Диаграммы показывают соотношения набора данных или 

связи внутри набора данных. В основном строятся вокруг осей, но не 
всегда. Также их можно построить по секторам или полярной системе 
координат. В основном используют следующие диаграммы: дуговая, 
столбиковая, диаграмма с областями, диаграмма размаха, 
пузырьковая, пулевая, хордовая, гистограмма, диаграмма «Роза 
Найтингейл», круговая, диаграмма рассеяния и т.д. (рис. 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Круговая диаграмма 

 
На сегодняшний день существует много инструментов для 

визуализации данных и одним из таких инструментов является язык 
программирования Python. Этот язык предлагает несколько мощных 
графических библиотек с множеством различных функций. 
Независимо от того, необходимо создавать интерактивные, живые или 
настраиваемые графики – у Python есть подходящие для этого 
библиотеки. 
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Ниже представлены несколько популярных библиотек для 
построения графиков: 

– matplotlib; 
– seaborn; 
– bokeh; 
– altair; 
– plotly; 
– ggplot. 
В данной работе были использованы matplotlib и seaborn, а 

также вспомогательные библиотеки для анализа данных – numpy и 
pandas. Все вычисления, построение графиков и анализ проводился в 
Jupyter Notebook. 

В качестве источника был взят набор данных «Top Computer 
Science and Programing Books» и прилагаемые Notebooks с ресурса 
Kaggle. Kaggle – это система организации конкурсов по исследованию 
данных, а также социальная сеть специалистов по обработке данных и 
машинному обучению. В нем представлены обширные открытые 
файлы данных для дальнейшего анализа. 

Данные представляют собой csv-файл, состоящий из 8 колонок 
и 270 строк, содержащих в себе обширные данные об известных 
книгах по программированию и компьютерным наукам (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Начало таблицы, содержащей данные о книгах 
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Как видно на рисунке таблица содержит данные о рейтинге, 

отзывах, названии, описании, количестве страниц, типе и ценах книг.  
Рассмотрим статистические показатели нашего датасета, такие 

как процентили, средние значения и т.д., используя библиотеку 
pandas. 

 

 
Рисунок 4 – Статистические показатели 

 
Статистика показывает, что среднее значение («mean») по цене 

приблизительно равно 54, по количеству страниц равно 475 и по 
рейтингу равно 4. Также по всем трем полям указано стандартное 
отклонение (std), минимальное («min») и максимальное («max») 
значения, процентили равные 25, 50 и 75 процентам. Например, у поля 
«Number_of_pages»(количество страниц) стандартное отклонение 
равно примерно 306, минимальное значение – 50, максимальное – 
3168, 25-й процентиль – 289, 50-й процентиль – 384, 75-й процентиль 
– 572. 

Эти данные дают основание заключить, что, к примеру, около 
75% всех книг примерно содержат 572 страницы или менее 30% 
содержат больше.  

Рассмотрим количество книг разбитых по типам в виде 
круговой диаграммы (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Количество книг по типам 

 
Первые 2 строки кода настраивают размер нашего фрейма с 

диаграммой и направление столбиков через библиотеку matplotlib. 
Следом идут строки с построением нашей столбчатой диаграммы 
(«countplot») и указанием значений по вертикали и горизонтали – 
библиотека seaborn. Больше всех в таблице оказалось книг в мягком 
переплете, далее идут книги в твердом переплете и коллекции Kindle. 

То же самое можно показать с использованием круговой 
диаграммы (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Круговая диаграмма типов книг 
 
Здесь использована библиотека pandas. Указываем какой 

именно тип информации нам нужен – поле “Type” с типами книг и 
следом строим круговую диаграмму, разделенную на 
куски(«plot.pie»). 

Далее, используя гистограмму («histplot»), покажем 
распределение количества страниц. 
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Рисунок 7 – Распределение количества страниц 

 
В данном случае применена библиотека matplotlib. Чаще всего 

встречаются книги количеством страниц до 500, причем более 
половины этих книг – в мягком переплете. Реже встречаются 
количеством более 1500 и 3000 страниц – книги в твердом переплете. 

Рассмотрим гистограмму («histplot») распределения 
количества книг по рейтингу и типу (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Распределение количества книг по типу и рейтингу 

 
У единственной книги с максимальным рейтингом тип 

«ebook». У большинства книг рейтинг в диапазоне от 3.75 до 4.25, 
причем это книги в мягком и твердом переплете. 

Теперь покажем график («joinplot») совмещающий показатели 
рейтингов и цен (рис. 9). 
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Рисунок 9 – График совмещения цен и рейтингов книг 

 
Наиболее густо размещены книги в области рейтинга равного 

3.75, 4.00 и 4.25 в ценовом диапазоне от 0 до 100 долларов. Книг с 
ценами от 150 до 200 долларов всего 6, занимающие рейтинг от 3.75 
до почти 5.00. Единственная книга с максимальным рейтингом – 5.00 
расположена в диапазоне цены равному примерно 25 долларам. 

И в заключении покажем анализ популярности книг на 
основании рейтинга (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Диаграмма популярных книг на основании рейтинга 

 
Были использованы библиотеки matplotlib и seaborn. 
На диаграмме видно, что среди 20 книг с максимальными 

рейтингами «отбор» по количеству отзывов (не менее 50) прошли 
только 13 из них.  

Самой популярной книгой оказалась «Designing Data – 
Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and 
Maintainable Systems». На русском книга называется так: 
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«Высоконагруженные приложения. Программирование, 
масштабирование, поддержка» автора Мартина Клеппмана. 

Таким образом, мы провели анализ и визуализировали 
полученные данные с помощью языка программирования Python и 
библиотек matplotlib, pandas и seaborn. В результате анализа 
выяснилось, что среди 270 книг наиболее часто встречаются книги в 
мягком переплете, наименее часто – сборник книг в твердом 
переплете. В среднем около 75% книг данной тематики занимают не 
более 570 страниц. Касательно рейтинга для большинства книг (в 
основном в мягком и твердом переплетах), читатели ставили оценку 
от 4.0 и выше, а максимальный рейтинг равный 5.0 был присвоен 
только одной электронной книге. Чаще всего книги стоят не более 100 
долларов. И наконец, анализ показал также наиболее популярные 
книги. 
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Аннотация: Принятие виртуальной реальности в качестве 

педагогического метода в образовании поставило под сомнение 
концептуальное определение того, что составляет среду обучения. 
Графика высокой четкости и контент с использованием головных 
дисплеев (HMD) позволят учащимся изучать сложные предметы так, 
как это невозможно при традиционных методах обучения. Были 
изучены экспериментальные исследования, опубликованные с 2013 
года, в которых количественные результаты обучения с 
использованием VR на основе HMD сравнивались с менее 
захватывающими педагогическими методами, такими как настольные 
компьютеры и слайд-шоу. В большинстве исследований было 
обнаружено значительное преимущество использования VR в 
образовании.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, образование, 
образовательная программа, обучающиеся 

 
Стремительное развитие технологий не могло не отразиться на 

образовательном процессе. И хотя технологии VR и AR уже не 
являются чем-то новым, в российском образовании их стали 
применять относительно недавно. В рамках образовательных 
программ слушатели зачастую делают проекты, в том числе и с 
использованием технологий виртуальной реальности [1]. 
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Согласно исследованию, 96% университетов и 79% колледжей 
в Великобритании в настоящее время в той или иной мере используют 
дополненную или виртуальную реальность. Кроме того, растущая 
мощь персональных компьютеров и связанного с ними оборудования 
привела к революции в графической точности, с еще более сложными 
и реалистичными симуляциями и виртуальными мирами [2]. Это как 
вызов, так и расширение самого концептуального определения того, 
что определяется как среда обучения. Если раньше это 
ограничивалось обучением в классе или экскурсиями, врожденная 
способность виртуальной реальности давать пользователям ощущение 
присутствия и погружения открыла новые возможности в 
образовании, если они будут реализованы надлежащим образом. 

Использование технологий обучения в качестве 
педагогического средства не является современным явлением, и 
исследования его полезности изучаются уже почти полвека. Еще в 
1970-х годах Эллингер и Франкланд (1976) обнаружили, что 
использование первых компьютеров для преподавания экономических 
принципов дает результаты обучения, сравнительные с 
традиционными дидактическими методами, такими как лекции [3]. 
Однако, как намекают Дженсен и Конрадсен (2018), именно с 
выпуском Oculus Rift в 2013 году виртуальная реальность стала 
синонимом виртуальной реальности на основе головного дисплея 
(HMD) [4]. Это имело несколько ответвлений. Во-первых, VR стало 
экономически выгодным для потребителей и образовательных 
учреждений для приобретения большого количества, из-за 
значительного падения цен. Как отмечают, что экономическая 
жизнеспособность VR позволила преодолеть один из основных 
входных барьеров для внедрения этой технологии. А, во-вторых, 
начинают расширяться академические исследования потенциальных 
преимуществ VR в образовании, а также его прикладное 
использование в педагогических условиях [5]. 

Одним из наиболее важных вкладов VR в образование 
является то, что она позволяет студентам неоднократно выполнять 
сложные и ответственные задачи в безопасной среде. Это особенно 
верно в отношении процедурных задач, таких как хирургические 
операции или стоматологические процедуры, которые не могут быть 
выполнены по-настоящему, пока не будет достигнут определенный 
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уровень компетенции. Кроме того, предполагается, что виртуальная 
реальность позволит учащимся приобрести когнитивные навыки 
посредством экспериментального обучения, например, подвергнуть их 
воздействию среды, которую было бы слишком сложно посетить с 
точки зрения логистики в реальности. Например, используя HMD, 
можно познакомить студентов с подводной средой, чтобы облегчить 
изучение изменения климата или погрузить в ситуации, требующие 
незамедлительного решения. Виртуальная реальность привнесет 
важный вклад в образование, поскольку она позволит студентам 
непосредственно испытать среду или ситуации, которые трудно 
воспроизвести с помощью традиционных методов обучения, таких как 
лекции, слайд-шоу или 2D-видео. 

Рассмотрев теоретический аспект виртуальной реальности как 
педагогического инструмента, планируется провести исследование, 
связанное с формированием профессионального самоопределения 
посредством использования VR на основе HMD. 

Цель исследования: создание лаборатории с использованием 
виртуальной реальности на основе HMD с погружением в 
профессиональную деятельность и изучением психоэмоциональных 
состояний человека. 

Соответственно цели, мы определили следующие задачи: 
1) смоделировать варианты профессиональной деятельности в 

виртуальной и дополненной реальности; 
2) подготовить психодиагностический инструментарий для 

оценки психоэмоционального состояния испытуемых; 
3) создать условия для проведения исследования; 
4) провести профессиональную диагностику среди старших 

школьников с целью выявления их профессиональной 
направленности; 

5) осуществить первичную оценку психоэмоционального 
состояния испытуемых; 

6) организовать исследование по моделированию поведения 
испытуемого с использованием виртуальной и дополненной 
реальности; 

7) оценить психоэмоциональное состояние испытуемого при 
включении его в виртуальную и дополненную реальностью. 
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По завершению реализации исследования будет создана 
полностью работоспособная лаборатория и сформирована база 
данных по профессиональной деятельности. 

Согласно цели и задачам, по итогу мы получим лабораторию, 
направленную на изучение психоэмоциональных состояний 
обучающихся, которое станет основой для профессионально-
ориентированной диагностики и, в дальнейшем, для погружения в 
профессиональную деятельность с применением виртуальной 
реальности на основе HMD.  

Таким образом, подчеркнув актуальность использования 
виртуальной реальности на основе HMD как педагогический 
инструмент в образовательном процессе, мы хотим создать 
лабораторию, облегчающую обучающимся сделать выбор в 
профессиональной ориентации. 

Текущий обзор говорит, что VR дает преимущества в 
обучении, особенно там, где очень сложные или концептуальные 
проблемы требуют пространственного понимания и визуализации. 
Большинство процедурных задач действительно дают преимущества 
использования VR, и, кроме того, были доказательства того, что 
приобретение виртуальных навыков можно успешно перенести на 
проблемы и сценарии реального мира. Возможность многократно 
практиковать процедуру в безопасной обстановке с небольшими 
затратами ресурсов может быть одним из самых полезных и 
неотъемлемых преимуществ технологии VR.  

В ближайшие годы технологический прогресс, увеличение 
творческого контента и возможности создавать индивидуальные 
впечатления от VR будут способствовать развитию потенциала VR 
как инструмента обучения. Поэтому важно, чтобы реализация такой 
технологии основывалась на надежных теоретических и 
экспериментальных доказательствах, чтобы гарантировать, что VR 
используется правильно и в полной мере. 
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Аннотация: В статье предложена более точная (по сравнению 

с существующей) методика расчета и прогнозирования людских 
потерь от воздействия ядерного взрыва на линейные протяженные 
объекты в виде колонн передислоцируемых армейских подразделений 
или эвакуируемых организаций. При расчете могут определяться 
безвозвратные и санитарные потери. Безвозвратные потери – это 
погибшие люди. Термин «санитарные потери» обозначают количество 
людей, которым после воздействия ядерного взрыва требуется 
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медицинская помощь. Расчет и прогнозирование людских потерь 
линейных протяженных объектов необходимы для определения 
требуемого количества: медицинского персонала, транспорта, койко-
мест и других ресурсов медицинского обслуживания в организации 
процессов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: ядерный взрыв, вероятность поражения, 
координатный закон поражения, безвозвратные и санитарные потери 

 
В настоящее время, несмотря на принятые Россией и США 

договоренности о замораживании стратегических наступательных 
средств поражения, возможность применения ядерного оружия в 
качестве тактических средств ведения боевых действия в условиях 
региональных военных конфликтов ни у кого не вызывает сомнений. 
Об этом говорят государственные деятели и политики, эту 
возможность подтверждают военные специалисты. Ядерные заряды 
малой мощности (10-100 килотонн) могут быть самые разнообразные: 
авиационные бомбы, ракетные и артиллерийские снаряды, мины. 
Средства их доставки также могут быть разнообразными: летательные 
аппараты (самолеты, вертолеты, беспилотные средства), 
артиллерийские орудия и даже минометы. 

Известна методика расчета людских потерь в линейных 
протяженных объектах от воздействия ядерного взрыва, в которых 
численное значение потерь Nп от общего начального количества 
людей Nн в линейном протяженном объекте определяется отношением 
длины пораженной части колонны Lп к общей длине колонны Lо [1]:  

𝑁п = Nн
Lп

Lо
 ,      (1) 

При этом рассматриваются три вероятных случая поражений 
средней тяжести, в которых за длину пораженной части линейного 
объекта Lп принимают величину кратную диаметру зоны поражения 
ядерного взрыва Lп = kd с коэффициентами равными: k=1; k=0,5 и 
k=0,75 (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схемы взаимного положения линейного объекта и круга 

вероятного поражения людей со средней тяжестью воздействия 
(1 – круг поражения; 2 – линейный объект; Lп – длина пораженной 

части объекта; Lо – общая длина объекта) 
 
Недостатками предложенной методики расчета можно считать 

следующие: первое – в расчет принимается допущение о совпадении 
линейного протяженного объекта с диаметром круга поражения, чего 
в действительности может и не быть при некотором вероятном 
отклонении ядерного заряда от цели; второе – в случае несовпадения 
линии перемещения колонны с диаметром круга поражения формула 
(1) не обеспечивает точный расчет длины пораженной части колонны 
Lп, соотношения Lп/Lо и количественной величины людских потерь.  

В статье предложена методика расчета людских потерь 
линейного объекта от воздействия ядерного взрыва, исключающая 
указанные недостатки. Она учитывает разнообразные случаи 
расположения линейного объекта относительно центра круговой зоны 
поражения ядерного взрыва и предлагает более точные формулы для 
определения санитарных и безвозвратных людских потерь.  

В связи с тем, что воздействие избыточного давления на 
фронте ударной взрывной волны ядерного взрыва (Рф) как фактора 
поражения носит случайный характер и это воздействие относительно 
центра (эпицентра) взрыва на среднепересеченной местности можно 
считать симметричным, то потери людей линейного объекта в очаге 
воздействия могут быть определены на основе известного в науке 
вероятного кругового координатного закона поражения (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Схема координатного закона поражения с вероятностью 

VR=1-0 
(Rg, Rп, Rа – радиусы зон тяжелых, средних и легких поражений) 

 
Однако использование этого закона для определения 

возможных потерь в очаге ядерного взрыва в практических целях 
затруднено из-за сложности вычислений. Для практических расчетов 
людских потерь линейного объекта в зоне воздействия ядерного 
взрыва координатный закон указанного вида можно упростить, 
расширив зону безусловных достоверных поражений с вероятностью 
VRп=1 за счет приведенной зоны вероятных поражений. Размер 
приведенной зоны можно характеризовать радиусом, который далее 
по тексту будем называть радиусом зоны поражения Rп (рис. 3). При 
таком подходе во всех точках приведенной зоны поражения с 
радиусом Rп вероятность предполагаемого воздействия на персонал 
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линейного объекта будет равна единице (VRп=1), а вне этой зоны – 
нулю (VRп=0). Известно, что граница зоны смертельных поражений в 
очаге ядерного взрыва характеризуется избыточным давлением на 
фронте ударной волны ∆Pф ≥ 100 кПа; граница зоны поражений 
средней тяжести – ∆Рф= 50 кПа и граница зоны поражений легкой 
тяжести – ∆Pф= 20 кПа [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема упрощенного координатного закона поражения с 

зонами поражений 
(I – легких; II – средней тяжести; III – тяжелых) 
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Длина пораженной части линейного объекта, которая в 

схематичном отображении круга вероятного поражения (рис. 4) 
является хордой круга поражения, по математическим законам 
определяется по следующей формуле: 

Lп = 2Rп ∙ sin
α

2
 ,    (3) 

где Lп – длина пораженной части линейного объекта, км; 
Rп – радиус круговой зоны поражений средней тяжести; 
α – угол между радиусами поражения Rп в точках их пересечения с 
линейным объектом и дугой круговой зоны поражения, град. 

Определять радиусы зон вероятного поражения Rп , км с 
расчетной степенью воздействия при конкретных значениях ∆Pф, кПа 
и мощности ядерного взрыва q (Мт) можно по формуле академика 
М.А. Садовского и другим известным формулам [2, 3]:  

∆Рф = 105
𝑞

𝑟п
+ 410

𝑞

𝑅п
+ 1370

𝑞

𝑅п
 ,   (2) 

При этом длина пораженной части линейного объекта будет 
зависеть от вида и мощности ядерного взрыва, радиуса приведенной 
зоны поражения и взаимного положения центров взрыва и объекта.  

Основные вероятные варианты их относительного 
расположения приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схемы относительного положения центров круга 

поражения и линейного объекта 
(1 – зона поражения; 2 – линейный протяженный объект; α – угол 
между точками пересечения дуги круга зоны поражения с линией, 
отображающей длину пораженной части линейного объекта; Lо – 

общая длина линейного объекта; Lп – длина пораженной части 
линейного объекта) 

 
Могут быть случаи, когда длина пораженной части линейного 

объекта Lп меньше диаметра зоны поражения (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Относительное положения круга поражений и линейного 
объекта, когда длина его пораженной части меньше диаметра круга 

поражений 
 
При этом длина пораженной части линейного объекта Lп = 2 

Rп – h, где h – высота сегмента круга и длина пораженной части 
линейного объекта могут быть вычислены по формулам: 

ℎ = 𝑅п 1 − cos
𝛼

2
 , (4) 

𝐿п = 𝑅п − 𝑅п 1 − cos
𝛼

2
 ,    (5) 

В таком случае расчет санитарных Nп (чел.) с учетом 
зависимостей (1), (3) и (5) для схем относительного расположения 
центров вероятного круга поражения и линейного объекта, 
отображенных на рисунках 4 и 5, следует производить по формулам: 

𝑁п = 𝑁н

2𝑅п ∙ sin
𝛼
2

𝐿
 ,     (6) 

𝑁п = 𝑁н

2𝑅п − 𝑅п 1 − cos
𝛼
2

𝐿о
 ,   (7) 

Из всех случаев, приведенных на рисунках 4 и 5, наибольшее 
количество санитарных потерь будет при относительном взаимном 
положении центров взрыва и линейного объекта, отображенном на 
рисунке 4 г.  

Методика расчета и прогнозирования санитарных потерь: 
1. В зависимости от мощности и вида ядерного заряда по 

формуле (2) определяется радиус Rп, км зоны поражения средней 
тяжести с избыточным давлением на фронте ударной волны ядерного 
взрыва ∆Рф = 50 кПа. 
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2. На оперативную карту в масштабе наносится вероятный 
центр (эпицентр) ядерного взрыва, а также относительное 
прогнозируемое положение линейного объекта в зоне кругового 
поражения средней тяжести с учетом вероятного отклонения ядерного 
заряда от цели. 

3. По приведенным выше формулам (6) и (7) в зависимости от 
схем вероятного относительного расположения круга поражения и 
линейного объекта (рис. 4, 5) определяется численность его 
санитарных потерь.  
Пример расчета санитарных потерь для случаев, отображенных на 
схемах рис. 4, от ядерных взрывов разной мощности приведен в 
таблице 1. Исходные данные: начальная численность объекта Nн = 
3000 чел., длина колонны Lo = 10 км. 

 
Таблица 1 –Данные расчета санитарных потерь объекта 

q, 
кт 

Rп, 
км 

α, 
град. 

Lп=2Rп·sin/2, 
км 

Lп/Lо Nп, 

чел. 
Nп/Nн 
100,% 

20 1,32 

45o 1,01 0,10 303 10, 10 
90o 1,87 0,19 561 18,70 

135o 2,44 0,24 732 24,40 
180o 2,64 0,26 792 26,40 

60 1,90 

45o 1,45 0,14 435 14,50 
90o 2,69 0,27 807 26,90 

135o 3,51 0,35 1053 35,10 
180o 3,80 0,38 1140 38,00 

80 2,09 

45o 1,60 0,16 480 16,00 
90o 2,96 0,30 888 29,60 

135o 3,86 0,39 1158 38,60 
180o 4,18 0,42 1254 41,80 

100 2,28 

45o 1,74 0,17 522 17,40 
90o 3,22 0,32 966 32,20 

135o 4,21 0,42 1263 42,10 
180о 4,56 0,46 1350 45,00 

 
В отдельных случаях оценки живучести и устойчивого 

функционирования линейного объекта в условиях воздействия 
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ядерного взрыва кроме санитарных, необходимо знать полные и 
безвозвратные потери личного состава или персонала. Расчет 
безвозвратных потерь можно также вести по предлагаемой в статье 
методике, принимая при этом за радиус приведенной зоны поражения 
не Rп (радиус зоны поражений средней тяжести), а Rg (радиус зоны 
тяжелых поражений, см. рис. 2, 3), на границе которой избыточное 
давление ударной волны ядерного взрыва ∆Рф≥100 кПа [4-6].  
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Аннотация: В каждую технологическую схему разработки 

месторождения, находящегося на завершающей стадии эксплуатации, 
закладываются дополнительные объемы буровых работ, которые не 
выполняются по экономическим причинам, в связи с высоким 
уровнем капитальных вложений на бурение. Одним из перспективных 
направлений снижения капитальных затрат является строительство 
скважин малого диаметра при разработке месторождений. 
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operations are laid down, which are not performed for economic reasons, 
due to the high level of capital investment for drilling. One of the 
promising areas for reducing capital costs is the construction of small – 
diameter wells in the development of fields. 

Keywords: drilling of wells, small diameter of wells, cost of 
drilling, duration of well construction 

 
Добыча нефти в сложных горно-геологических условиях 

требует уплотненной сетки скважин, однако низкое значение запасов 
нефти, приходящихся на одну скважину, не окупает дорогостоящее 
бурение скважин. Уменьшение стоимости буровых работ – цель 
любой нефтедобывающей компании, поскольку от этого в 
значительной степени зависит рентабельность разработки 
месторождения. 

Концепция бурения скважин малого диаметра с 
использованием меньшей буровой установки и менее громоздкого 
оборудования является очень актуальной. Для таких скважин 
потребляется меньшее количество буровых растворов, обсадных труб, 
цемента, энергоресурсов: генерируются меньшие объемы шлама, 
требуется меньшая численность персонала буровых бригад для 
эксплуатации и содержания буровых. 

Снижение затрат на строительство скважин и поддержание 
уровня добычи нефти – цель любой нефтедобывающей компании, 
поскольку от этого зависит рентабельность разработки 
месторождений. Стремление ограничить затраты на строительство 
скважин наталкивает на путь использования новых технологий и 
облегчения конструкций скважин. Один из них – бурение скважин 
малого диаметра, так как до 60 процентов затрат на строительство 
скважины от общего объёма зависят от её диаметра [1]. 

К затратам, зависящим от диаметра скважины, относятся: 
обсадные трубы, энергия (в т.ч. на разрушение горных пород), 
портландцемент, буровой раствор, химические реагенты, 
утяжелители, долота и транспортные расходы. 

Анализ современного мирового опыта в этом направлении 
показывает, что как на неосвоенных отдаленных площадях, так и в 
районах нефтяных месторождений с развитой инфраструктурой, 
бурение скважин малого диаметра подтвердило возможность 
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сокращения расходов до 15-40 %. При современной экономической 
ситуации нецелесообразна проводка скважин обычного диаметра в тех 
случаях, когда возможно бурение малогабаритных скважин. 

При этом как теоретические, так и практические исследования 
показывают, что дебиты скважин меньшего диаметра уменьшаются 
несущественно, а существующее оборудование позволяют вполне 
эффективно осуществлять подъем скважинной жидкости на 
поверхность. 

Сравним основные отличия бурения скважин малого диаметра 
от обычных скважин. Ввиду того, что диаметр скважины значительно 
меньше, уменьшается объем выбуренной породы, что приводит к 
значительному увеличению скорости бурения скважины, уменьшению 
срока работ по ее строительству, а также необходимым материалам 
для процессов бурения и крепления скважины.  

Данные цифры получены в результате анализа проектной 
документации на бурение скважин месторождения.  

Сравнение отдельных технологических параметров 
показывает, что бурение скважин малого диаметра позволяет 
получить прирост скорости бурения и экономию на материалах в 
пределах 30-40% и выше [2]. 

В таблице 1 приведено сравнение основных технологических 
параметров бурения скважин. 

Величина продолжительности строительства скважины 
определяют в качестве совокупности временных затрат на каждом 
этапе цикла строительства, а именно на проведение: 

– строительно-монтажных работ; 
– подготовительных работ к бурению; 
– бурения и крепления ствола скважины; 
– испытания скважины на продуктивность. 
Бурение скважин малого диаметра дает следующие основные 

технико-экономические преимущества: 
1) снижаются капитальные затраты на строительство скважин 

в результате уменьшения расходов металла, энергии, цемента, 
глинистого раствора, химических реагентов, утяжелителя и 
транспорта используемых материалов; 
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Таблица 1 – Сравнение технологических показателей бурения 

№ Параметр 
Ед. 
изм. 

Типов
ой 

диамет
р 

скваж
ины 

Малы
й 

диамет
р 

скваж
ины 

Изм. 
% 

1 2 3 4 5 6 
1 Продолжительно

сть бурения 
скважины 

сут 36 26 – 27,8 

2 
Коммерческая 

скорость бурения 
м/ст.ме

с 
1250 1750 40,0 

3 
Использование 
обсадных труб 

т 83,6 56,2 – 32,8 

4 Использование 
буровых 

растворов (с 
учетом запаса на 

устье) 

м3 484,5 254,8 – 47,4 

5 Использование 
тампонажных 

растворов 
м3 84,4 58,2 – 31,1 

 
2) ускоряются различные технологические процессы, и 

облегчается труд рабочих на скважине, вследствие применения 
облегченного оборудования и инструмента. 

Для расчета экономической эффективности бурения скважин 
малого диаметра рассматривалось снижение текущих затрат на 
строительство скважин в результате уменьшения расходов металла, 
энергии, цемента и др. материалов, а также их транспортировки; 

Для определения экономической эффективности были 
составлены сметы на бурение скважин двух вариантов: 
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1) вариант 1 – типичная конструкция скважины на 
месторождении: направление 324*9,5 мм, кондуктор 245*8,9 мм, 
эксплуатационная колонна 146*7,7 мм; 

2) вариант 2 – предлагаемая к бурению конструкция: 
направление 245*8,9 мм, кондуктор 168*8,0 мм, эксплуатационная 
колонна 114*7,4 мм. 

В варианте 2 используется другая буровая установка, однако в 
расчетах принимается, что в обоих вариантах буровая установка 
арендуется у подрядной организации, а потому в сметах отличаются 
стоимости мобилизации, монтажа и демонтажа буровых установок, а 
также отсутствует стоимость покупки буровой установки. 

По результатам расчетов получилось, что экономия при 
бурении скважин малого диаметра составляют 13,4 млн. рублей, или 
22,6 %. В том числе, экономия только на обсадных трубах при 
бурении малым диаметром составила 2,26 млн. руб. на одну скважину. 

Таким образом, бурение скважины малого диаметра позволяет 
существенно снизить затраты на строительство скважины за счет 
меньшей металлоемкости [3]. 
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Аннотация: В исследуемой популяции животных у 17,05 % 
коров СЖБ соответствовало оптимальным значениям, а у 82,95 % 
отклонялось в меньшую сторону и составило 1,10 и менее. СЖБ имело 
тенденцию к снижению по мере увеличения молочной 
продуктивности животных, и увеличивалось, как только молочная 
продуктивность животных начинала снижаться в динамике дойных 
дней. В группе животных с СЖБ 1,10 и менее содержание БОМК в 
молоке достоверно (на 80,0 %, p < 0,01) превышало содержание 
БОМК у животных с нормальными значениями СЖБ. У коров с 
нормальным значением СЖБ уровень ацетона в молоке был выше 
порогового на 28,57 %, а у животных с низкими значениями СЖБ 
установленное достоверное превышение составило 141,43 % (p < 
0,05).  

Ключевые слова: жир, белок, удой, БОМК, ацетон, анализ 
 
Молоко разных видов животных отличается друг от друга по 

органолептическим (цвет, запах, вкус и др.) и физико-химическим 
(плотность, массовая доля жира, массовая доля белка и др.) и др. 
свойствам. Также различия могут быть обусловлены породой 
животных, качеством заготовленных кормов, технологией доения, 
хранения и др. [1]. В последнее время совершенствование молочного 
скота было сосредоточено на увеличении молочной продуктивности. 
Это, к сожалению, привело к ухудшению показателей 
воспроизводства, развитию метаболических расстройств, и, как 
следствие, к увеличению затрат на лечение и вынужденной 
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выбраковке животных [2, 3]. Стоит отметить, что ровно за это же 
время особенности, связанные с энергетическим балансом в организме 
коров, привлекли внимание исследователей. Энергетический баланс 
определяется как разница между потреблением энергии и 
потребностью в энергии для производства молока и поддержания 
жизни животного [4]. В результате всесторонних исследований было 
установлено, что соотношение содержания в молоке массовых долей 
жира и белка можно использовать как один из критериев оценки 
обеспеченности животных энергий, а также для оценки рисков 
развития кетоза и ацидоза [5, 6]. 

Исходя из изложенного выше, целью настоящих исследований 
являлось поиск и оценка взаимосвязи между некоторыми 
показателями молока с уровнем молочной продуктивности и 
содержанием метаболитов в молоке. 

Материал и методы исследований. Исследования выполнены 
на 440 дойных коровах СХПК им. Вахитова Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан и Татарском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства ФИЦ Казанский 
научный центр РАН в 2019 году в рамках Государственного задания 
АААА-А18-118031390148-1. Молочную продуктивность по 
фактическому содержанию массовой доли жира (кг) в молоке 
пересчитали с учетом базисной массовой доли жира (3,4 %) по 
следующей формуле: 

МП(базисная жирность), кг

=
МП (фактическая жирность, кг) ∗  Массовая доля жира, %

3,4 %
 

Определение содержания массовых долей жира (%) и белка 
(%) в молоке, содержание бета – гидроксимасляной кислоты (БОМК, 
ммоль/л) и ацетона (ммоль/л) проводили на анализаторе молока 
MilcoScan 7RM («FOSS Analytical A/S», Дания) в соответствии с 
инструкцией производителя. Соотношение массовых долей жира и 
белка (СЖБ), определяли по следующей формуле: 

СЖБ =
Массовая доля жира, %

Массовая доля белка, %
 

Полученные результаты были обработаны с использованием 
математических и статистических методов с использованием 
программы Microsoft Excel.  
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Результаты исследований и обсуждение. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о тенденции смещения СЖБ к значениям 
нижней границы нормы, что наблюдалось от 1 до 80 дня лактации с 
1,18 в период с 1 по 20 день лактации до 1,13 в период с 61 по 80 дни 
лактации (рис. 1). Это в целом по стаду, может говорить об 
избыточном обеспечении животных легкодоступной энергией 
концентрированных кормов, что согласуется с результатами E. 
Bramley et al. (2008) [7]. В заключительный период исследований 
отмечали возрастание СЖБ, однако, значения данного показателя не 
превышали таковые, наблюдаемые в период с 1 по 20 дни лактации, 
когда был установлено максимальное значение СЖБ, составляющее 
1,18. В целом же, все полученные значения в среднем по стаду, 
укладываются в пределы оптимальных значений, однако, 
приближаются к нижнему пороговому значению. 

 

Рисунок 1 – Динамика СЖБ в первые 100 дней лактации
 
Анализ СЖБ целесообразно проводить параллельно с оценкой 

уровня молочной продуктивности животных. Так, молочная 
продуктивность животных имела тенденцию к увеличению в первые 4 
изучаемые периода: с 1 по 80 дни лактации и достигала 
максимального значения в период с 61 по 80 дни лактации 
В заключительный период наблюдений (с 81 по 100 дни лактации) 
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молочная продуктивность животных снижалась до 40,50 кг, при этом 
была выше, чем в период с 21 по 40 день, но ниже, чем в период с 41 
по 60 день (рис. 2). Характер полученной нами лактационной кривой в 
целом согласовывается с таковой, как указывают A. Sato
(2019) [8], однако, некоторые различия заключались лишь в сроках 
достижения пика лактации. Так, например, данные авторы указывают 
на увеличение молочной продуктивности лишь до 45 дня лактации, у 
нас же пик пришелся на гораздо более поздний период. 

 

Рисунок 2 – Динамика молочной продуктивности в первые 100 дней 
лактации 

 
Таким образом, анализируя данные двух, представленных 

выше, рисунков, отметим, что значения СЖБ имеют тенденцию к 
снижению по мере увеличения молочной продуктивности животных, 
и увеличиваются, как только молочная продуктивность животных 
начинает снижаться. Как описывают N. Buttchereit et al. (2010), 
переломный момент в снижении СЖБ и его последующее увеличение 
связано со стабилизацией энергетического баланса в организме 
дойных коров [4]. 

Полученные нами результаты по содержанию БОМК и ацетона 
в молоке были (рис. 3) существенно ниже референсных значений, 
однако в группе животных с СЖБ 1,10 и менее содержание БОМК в 
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молоке достоверно (на 80,0 %, p < 0,01) превышало содержание 
БОМК у животных с нормальными значениями СЖБ. При анализе 
уровня содержания ацетона установлено, что у коров с нормальным 
значением СЖБ уровень ацетона в молоке был выше порогового на 
28,57 %, а у животных с низкими значениями СЖБ установленное 
достоверное превышение составило 141,43 % (p < 0,05).

 

Рисунок 3 – Содержание БОМК и ацетона в молоке в зависимости от 
СЖБ 

 
Заключение. Установлено, что тенденции изменения СЖБ и 

уровень молочной продуктивности противоположны, а переломный 
момент в снижении СЖБ и его последующее увеличение связано, 
вероятно, со стабилизацией энергетического баланса в организме 
дойных коров. При СЖБ соответствующей физиологической норме 
содержание БОМК и ацетона в молоке наименьшее. При смещении 
СЖБ в меньшую сторону концентрация БОМК и ацетона в мо
возрастает, однако, мы не наблюдали превышения верхней границы 
нормы. 
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Аннотация: С каждым годом рост и развитие экономических 

систем требует от современных предприятий обновления технико-
технологической базы, закупки нового оборудования, 
совершенствования производства, улучшения качества и самое 
главное обеспечения высокой конкурентоспособности продукции. Для 
решения этих проблем и расширения направлений своей деятельности 
предприятие нуждается в значительных инвестиционных ресурсах, 
соответственно, его развитие находится в функциональной 
зависимости от уровня инвестиционного потенциала. Таким образом, 
с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в развитии 
концептуальных подходов к формированию инвестиционного 
потенциала предприятия. В процессе исследования использовались 
методы системного анализа, научного обобщения и абстракции, 
синтез, прогнозирование, моделирование. Полученные результаты 
позволили прийти к выводу, что отличительными особенностями 
актуальных тенденций формирования инвестиционного потенциала 
предприятия являются ориентация на инновационное развитие и 
интеграционные процессы в хозяйственных системах. Практическая 
ценность выводов статьи заключается в уточнении понимания 
рычагов и принципов аккумулирования инвестиционных ресурсов 
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предприятия для обеспечения его эффективного функционирования в 
стратегическом пространстве. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, предприятие, 
формирование, инновации, интеграция, развитие 
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Annotation: Every year, the growth and development of economic 

systems requires modern enterprises to update their technical and 
technological base, purchase new equipment, improve production, improve 
quality and, most importantly, high competitiveness of products. To solve 
these problems and expand the areas of its activities, the enterprise needs 
significant investment resources, respectively, its development is 
functionally dependent on the level of investment potential. Thus, taking 
into account the above, the purpose of the article is to develop conceptual 
approaches to the formation of the investment potential of an enterprise. In 
the course of the research, the methods of system analysis, scientific 
generalization and abstraction, synthesis, forecasting, modeling were used. 
The results obtained allowed us to conclude that the distinctive features of 
the current trends in the formation of the investment potential of the 
enterprise are the focus on innovative development and integration 
processes in economic systems. The practical value of the article's 
conclusions lies in clarifying the understanding of the levers and principles 
of accumulating investment resources of an enterprise to ensure its 
effective functioning in the strategic space. 

Keywords: investment potential, enterprise, formation, innovation, 
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Нынешний этап производственно-хозяйственной деятельности 

субъектов хозяйствования характеризуется разноплановыми, 
противоречивыми условиями, а нередко и взаимоисключающими 
последствиями. В данных обстоятельствах для сохранения 
конкурентных позиций, а тем более расширения собственной «ниши» 
на рынке, с целью наращивания объемов производства и реализации 
продукции необходимо модернизировать имеющуюся технико-
технологическую базу, постоянно расширять и обновлять ассортимент 
готовых изделий, вводить современные организационные, 
маркетинговые, логистические и другие инновации. Этот комплекс 
действий, как правило, выступает в форме инвестиционной стратегии 
перспективного развития предприятия, реализация которой включает 
ряд последовательных шагов, начиная с оценки внутреннего 
состояния субъекта хозяйствования и его внешней экономической 
среды, и заканчивая формированием и реализацией выбранной 
стратегии. Очевидно, что успех этой стратегии во многом 
определяется формированием на высоком уровне инвестиционного 
потенциала предприятия. 

Инвестиционный потенциал отражает стоимостную 
характеристику инвестиционных возможностей и привлекательности 
предприятия, измеряется совокупностью инвестиционных ресурсов, 
которые способны обеспечить удовлетворение материальных, 
финансовых, интеллектуальных потребностей воспроизводства и 
развития капитала [1]. 

Вместе с тем, многогранность данного понятия обусловлена 
отсутствием единства во взглядах ученых и практиков на раскрытие 
его содержания, составляющих частей и отличительных черт, что 
существенно затрудняет выбор наиболее эффективных и 
результативных методов и подходов к его формированию, и 
предопределяет необходимость решения этой важной научно-
исследовательской задачи, что и обуславливает выбор темы данной 
статьи. 

В последние годы в отечественной и мировой науке и практике 
разрабатываются принципиально новые подходы к исследованию 
вопросов формирования и развития инвестиционного потенциала 
предприятий. В частности, необходимо отметить работы таких 
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авторов как: Суслов С.Н., Василевски Д.П., Макаренко П.Н., Забайкин 
Ю.В., Лютягин Д.В. Howard P., Manuel Stagars, Peter D. Linquiti и др. 

Рассмотрению вопросов теории и практики формирования 
инвестиционного потенциала в различных отраслях народного 
хозяйства посвящены научные исследования Герасименко О.А., 
Яковлева Д.Е., Patrick Way, Mavis Seymour, David Oldroyd и др. 

В тоже время, несмотря на наличие значительного количества 
работ, посвященных рассматриваемой тематике, следует отметить, что 
инвестиционный потенциал предприятий требует постоянного 
внимания, в частности, вследствие непостоянства условий 
хозяйствования, нарастающих тенденций цифровизации 
экономических систем, стремительного внедрения информационно-
коммуникационных технологий во все сферы деятельности, что 
вызывает появление новых возможностей и угроз и соответственно 
предопределяет необходимость пересмотра и уточнения подходов и 
методов к его аккумулированию и накоплению. 

Цель статьи заключается в развитии концептуальных подходов 
формирования инвестиционного потенциала предприятия. 

Методы исследования – системный анализ, научное 
обобщение и абстракция, синтез, прогнозирование, моделирование. 

В традиционном понимании формирование инвестиционного 
потенциала предприятия заключается в создании инвестиционных 
возможностей, которые могут быть реализованы путем мобилизации 
внутренних и внешних источников [2]. 

Принимая во внимание тот факт, что современный этап 
развития экономических систем, в целом, и предприятий, в частности, 
характеризуется ориентаций на широкое внедрение инноваций, 
прорывных технологий и передовых технических решений, 
представляется, что концептуальные основы формирования 
инвестиционного потенциала субъектов хозяйствования должны 
рассматриваться с точки зрения неделимого единства их 
инновационного развития и инвестиционных возможностей.  

Так, увеличение вложений в инновационное развитие, 
способствует росту объемов производства и прибыли, что в свою 
очередь является основным источником накопления инвестиционные 
ресурсы. В данном контексте не подлежит сомнению тот факт, что 
стратегия формирования инвестиционного потенциала должна 
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предусматривать эффективное управление внедрением современных 
научных достижений в практику хозяйствования предприятия, 
которое реализуется через инновационную деятельность. В условиях 
рыночной экономики инновационная деятельность представляет 
собой один из ключевых факторов обеспечения высокой 
конкурентоспособности предприятия и роста финансовых результатов 
его деятельности, что соответственно способствует расширению 
возможностей привлечения финансирования. 

Таким образом, на предприятии происходит процесс 
круговорота инвестиций, когда инвестиционная деятельность 
становится основой инновационной деятельности, в результате чего 
происходит непрерывное расширенное воспроизводство основного 
капитала предприятия, благодаря чему создаются возможности для 
обеспечения его растущих потребностей в инвестициях. 

Также концептуальные основы формирования 
инвестиционного потенциала современных предприятий в настоящее 
время трансформируются и видоизменяются под воздействием 
процессов глобализации и интеграции, что приводит к возникновению 
синергетического эффекта благодаря объединению возможностей и 
ресурсов нескольких субъектов хозяйствования. В результате 
формируется интегрированный инвестиционный потенциал, который 
проявляется в превышении капитализации объединенной компании по 
сравнению с суммой инвестиционных возможностей предприятий до 
их слияния, в диверсификации бизнеса путем производства новой 
инновационной продукции [3]. В результате такой реорганизации 
создаются мощные научно-производственные комплексы, крупные 
промышленно-финансовые системы, которые на рынке 
инвестиционных ресурсов по сравнению с отдельными 
предприятиями имеют целый ряд преимуществ. 

Международный опыт свидетельствует о том, что 
реорганизация предприятий и объединение их в новые 
инновационные структуры или промышленно-финансовые 
корпорации существенно сокращает расходы на привлечение 
капиталовложений и конкурентную борьбу [4]. Более того, с ростом 
инвестиционных возможностей интегрированных предприятий, для 
них характерным становится: самостоятельность и соответствие 
организации бизнес-структур вызовам рынка; эффективный 
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менеджмент, развитие стратегического и бизнес-планирования; 
оптимизация внутренних отношений на договорной и контрактной 
основе; расширение спектра взаимных услуг и координация действий; 
улучшение результатов деятельности; формирование устойчивых 
конкурентных преимуществ и систем мотивации. 

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что в 
контексте новых концептуальных основ под формированием 
инвестиционного потенциала предприятия следует понимать его 
способность финансировать процессы, связанные с генерированием 
нововведений, созданием и модернизацией основных 
производственных фондов, нематериальных активов; развитием 
интеллектуального потенциала благодаря участию в инновационных и 
интеграционных проектах.  

Развитие и поддерживание эффективной инвестиционной 
деятельности предприятия является сложным процессом, который на 
современном этапе должен учитывать все новейшие тенденции и 
преобразования в экономике. В процессе исследования установлено, 
что актуальные концептуальные подходы формирования 
инвестиционного потенциала предприятия предполагают его 
ориентацию на инновационное развитие и интеграционные процессы 
в хозяйственных системах, позволяющие в комплексе нарастить 
возможности привлечения капитала, как во внутреннем, так и во 
внешнем контуре.  

Обновленные концептуальные основы основываются на том, 
что формирование инвестиционного потенциала заключается не 
только в повышении его ресурсного обеспечения (т.е. материально-
вещественной и финансовой формы), а, в основном, в создании таких 
условий, когда компетенции бизнеса получат оптимальные 
возможности для использования данных ресурсов и наращивания 
рыночной стоимости предприятия. Прямое влияние на ресурсную 
составляющую инвестиционного потенциала приводит к его 
увеличению, но не дает максимального положительного эффекта. В то 
же время, влияние на формирование возможностей предприятия, 
изменение стандартных операций позволяет создать значительный 
инвестиционный потенциал, который даст возможность в итоге 
обеспечить высокие показатели развития. 
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Аннотация: В настоящее время технологии играют важную 

роль в современной жизни, и с каждым годом их роль растет. В 
данной статье проводится анализ систем Глонасс и GPS-мониторинга. 
Также приведен расчет затрат на топливо при внедрении систем 
слежения. 
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Актуальность темы состоит в том, что компаниям необходимо 

отслеживать и применять новые технологии, чтобы оставаться 
конкурентоспособными и повышать эффективность своей 
деятельности. Благодаря развитию технологий, важность 
GPS/Глонасс-мониторинга в нашей повседневной жизни быстро 
возрастает [1]. 

Внедрение систем слежения за транспортными средствами 
является примером. Он нашел широкое коммерческое применение для 
транспортных компаний осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов. Большинство компаний осознают важность технологии 
Глонасс/GPS для повышения эффективности. 

Технология GPS/Глонасс – удобный и надежный инструмент 
для отслеживания [3]. 

Появление технологии ГЛОНАСС/GPS-мониторинга 
помогает: 

– повысить производительность; 
– делать навигацию проще; 
– помогает найти местоположение; 
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– получать прямую статистику от автомобиля; 
– снижать риски кражи; 
– отслеживать транспортные средства и сотрудников [4]. 
Анализ конкурентоспособности продукта. 
Необходимо сравнить отечественный ГЛОНАСС и 

зарубежный GPS-мониторинг для внедрения их в систему работы 
предприятия (табл. 1). Условные обозначения A (ГЛОНАСС) и B 
(GPS). 

 
Таблица 1 – Исходные данные для проведения анализа 

конкурентоспособности 

Показатель 

Важност
ь 

показате
ля (𝑾𝒊) 

Идеальн
ое 

значение 
(𝑰𝒊) 

Фактическое 
значение 

показателя 
(𝑿𝒊) 

A B 

1. Цена (высокая – 1 
б., низкая – 7 б.) 

4 5 2 4 

2. Высота 
применения 
(высокая – 1 б., 
низкая – 7 б.) 

2 1 3 4 

3.Угол наклона 
(низкая – 1 б., 
высокая – 7 б.) 

2 4 5 3 

4. Маневренность 
(высокая – 1 б., 
низкая – 7 б.) 

4 2 3 4 

5. Надежность 
(высокая – 1 б., 
низкая – 7 б.) 

2 3 4 2 

6. 
Ремонтопригодность
(высокая – 1 б., 
низкая – 7 б.) 

5 3 5 6 
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Показатель конкурентоспособности рассчитывается по следующей 
формуле: 

А = 𝑊 ∗ |𝐼 − 𝑋 | , 

где 𝑊𝑖 – важность i-го показателя;  
𝐼  – идеальное значение i-го показателя; 
𝑋  – мнение потребителей о фактическом значении i-го показателя. 

Расчёт Ао для мониторинговых систем А и В. 
Ао(𝐴) = 4 ∗ |5 − 2| + 2 ∗ |1 − 3| + 2 ∗ |4 − 5| + 4 ∗ |2 − 3| + 2

∗ |3 − 4| + 5|3 − 5| = 12 + 4 + 2 + 4 + 2 + 10 = 34 
Ао(В) = 4 ∗ |5 − 4| + 2 ∗ |1 − 4| + 2 ∗ |4 − 3| + 4 ∗ |2 − 4| + 2

∗ |3 − 2| + 5 ∗ |3 − 6| = 4 + 6 + 2 + 8 + 2 + 15 = 37 
Таким образом, мониторинговая система В, в большей степени 

соответствует идеальными характеристиками, а значит является 
наиболее конкурентоспособным [2]. 

ГЛОНАСС/GPS-мониторинг позволяет на 40% снизить 
транспортные издержки и уменьшать расходы компании (в том числе 
на топливе). 

Рассмотрим это на примере. 
Возьмём парк из 25 автомобилей, работающих в компании, с 

топливным баком в 300 литров. Предположим, что в день водителю 
удаётся «сэкономить» и слить 20 литров топлива. 

В день водитель сливает для собственных нужд – 20 литров. 
Средняя стоимость 1 литра топлива – 38 рублей 
Потери компании в месяц составят = (300+20) * 38 = 12 160 

руб. 
Месячная экономия на 25 автомобилей для компании 

составляет = 12 160 * 25 = 304 000 рублей. 
Соответственно годовая экономия составляет = 304 000 * 12 = 

3 648 000 рублей 
Таким образом, одна только экономия топлива способна 

окупить ≈ 2 месяца ГЛОНАСС/GPS-мониторинг транспорта, а ведь 
есть ещё множество факторов, влияющих на успех транспортного 
предприятия, на которые мониторинг транспорта влияет самым 
непосредственным образом, к примеру: автоматическое 
формирование оптимального маршрута с помощью электронных карт, 
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оптимизация загрузки автомобилей, оптимизация работы 
диспетчерской службы и др. [5]. 

Когда компании понимают, как системы слежения могут 
улучшить их бизнес или услуги, они могут вывести свой бизнес на 
новый уровень компетенции. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты 

применения технологии блокчейн в современном планировании 
финансовых ресурсов в организации, возможности его использования, 
а также дальнейшие перспективы развития внутри компаний и за их 
пределами. Авторами исследованы преимущества использования 
блокчейна в целях финансового планирования в связке с другими 
инструментами его автоматизации, что позволяет увеличить 
прозрачность и скорость обработки данных.  
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В условиях цифровой трансформации как внедрения 

современных технологий во все сферы деятельности создаются и 
применяются алгоритмы, позволяющие оптимизировать бизнес-
процессы в организациях. Это обусловлено тем, что объемы 
информации за последнее десятилетие резко возросли, что влечет за 
собой необходимость структурных изменений. 

С обработкой больших массивов информации связан процесс 
финансового планирования и бюджетирования. Бюджетирование, как 
технология управления крайне востребована в любой компании вне 
зависимости от ее размеров, сферы функционирования и 
региональной принадлежности. Как трудоемкий и времязатратный 
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процесс оно отличается требованиями к высокой оперативности и 
точности данных, нуждается в постоянном совершенствовании, 
поэтому его методология является одним из наиболее активно 
развивающимся направлением исследований в области финансового 
менеджмента и обеспечение безопасности информации является 
одной из актуальных проблем современного бизнеса. Эту задачу 
компании решают с помощью внедрения и использования 
распределенных систем хранения данных и облачных технологий, 
однако наиболее перспективной и востребованной в данной области 
является технология блокчейн [5]. 

Технология блокчейн представляет собой хранение транзакций 
с помощью формирования децентрализованной сети, элементами 
которой являются блоки. В самом простом виде цепочка блоков – это 
список записей (транзакций). Каждый блок имеет связанную ссылку 
на предыдущий блок, дату транзакции и надежную отметку времени 
[4]. Блокчейн нельзя изменить или модифицировать, поэтому каждый 
блок является постоянным. По сути, это надежный, неизменяемый 
распределенный реестр. Каждая транзакция может быть записана и 
проверена без необходимости согласования в центральном 
доверенном органе. Иными словами, при помощи технологии 
блокчейн для осуществления операций нет необходимости в 
финансовом учреждении как посреднике [2]. Блокчейн также 
характеризуется тем, что имеет свойство одновременного сохранения 
распределенных без привязки к конкретной локации данных, что 
отличает данную технологию от классических реестров. 

Использование данной технологии в современном 
планировании усложняет процесс несанкционированного доступа к 
изменению данных, что позволяет достигать большей точности, 
достоверности и конфиденциальности информации. Это вполне 
осуществимо за счет возможности создания «умных» контрактов 
(иначе смарт-контракты или интеллектуальные контракты) – 
алгоритмы, отражающие события. Технологией блокчейн 
обеспечивается платформа, где эти контракты хранятся, проверяются 
и отслеживаются. То есть, при совершении факта хозяйственной 
жизни эти контракты, имея специальный код, способны 
автоматически исполняться без вовлечения в процесс сотрудников. 
Более того, каждое действие закрепляется и отражается на платформе, 
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что позволяет полностью отследить исполнение контракта, 
контролировать уровень задолженности, в случае его возникновения, 
делая процесс реализации полностью прозрачным, что, в свою 
очередь, предотвращает мошенничество. Это оптимизирует процесс 
планирования тем, что с привязкой к затратам на эти действия 
позволяет спрогнозировать доходы и расходы в будущих периодах.  

При использовании технологии блокчейн в финансовом 
планировании и бюджетировании возможно выделить следующие 
возможности [3]: 

– минимизация материальных и временных затрат, 
необходимых для заверения данных и подтверждения фактов 
хозяйственной жизни за счет оптимизации работы вследствие 
автоматизации процессов таких как, например, электронный 
документооборот, который позволит не допускать ошибок при 
проверке данных, предоставленных контрагентом; 

– повышение доступности и прозрачности данных при 
составлении бюджетов и контроле их исполнения; 

– получение информации о фактах хозяйственной жизни 
предприятия и исполнении бюджетов в реальном времени; 

– повышение безопасности введенных данных, а также 
защита от их уничтожения в результате системных неисправностей.  

Принятие обоснованных управленческих решений в компании 
напрямую зависит от качества финансовой отчетности и основанного 
на ней финансового анализа. Использование блокчейна позволит 
увеличить скорость предоставления информации, а также улучшить ее 
достоверность и доступность для заинтересованных пользователей за 
счет формирования распределенного реестра. 

С внедрением блокчейна в систему финансового планирования 
на предприятии финансовые менеджеры смогут видеть движение 
каждой транзакции и создавать отчеты в режиме реального времени. 
Также может быть увеличена прозрачность данных о движении 
денежных средств по цепочке поставок, что позволит увеличить 
точность анализа прогнозов и составления бюджетов. Данные 
отчетности часто являются неточными ввиду несвоевременности 
предоставления документов и необходимой информации, а также 
могут потерять свою актуальность к моменту завершения 
формирования из-за трудоемкости и времязатратности данного 
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процесса. Это может привести к принятию неверных оперативных 
управленческих решений. С помощью технологии блокчейн реестр 
может предоставлять информацию почти в реальном времени на 
основе проверенных хронологических данных, тем самым устраняя 
необходимость в стандартных циклах отчетности в рамках 
управленческой и финансовой отчетности. С использованием 
блокчейна также уйдет необходимость в сверках, поскольку всем 
участникам сделки одновременно будет доступна не только 
информация по расчетам, но и мгновенный расчет дебиторской 
задолженности, видимость цепочки поставок, а также практически 
всех соответствующих транзакций. 

Технология блокчейн построена на принципах учета: она 
позволяет записывать и хранить массивы данных не только о 
транзакциях, но и об активах и обязательствах, а также предоставляет 
возможность учета движения денежных средств и сверки по счетам. 
Для бухгалтерской деятельности это рутинные операции, однако, 
данная сфера с целью обеспечения соответствия требованиям 
нормативных актов во многих аспектах учета до сих пор использует 
бумажные носители. Использование блокчейна будет иметь 
значительное влияние на учетные информационные системы, 
особенно в части консолидации отчетности и вопросах доступа 
конечных пользователей к учетной информации [1]. 

Потенциальные преимущества блокчейна для финансовых 
директоров очевидны: новый уровень прозрачности данных, более 
быстрый доступ к информации и такие функции, как «умные 
контракты», внесут значительные изменения в учет финансовых 
операций. Эта технология может помочь финансовым подразделениям 
упростить сложные задачи, предоставляя им возможность 
своевременно и точно сообщать финансовую информацию и 
выступать в качестве ключевого участника в годовых циклах 
планирования. Блокчейн уже используется на практике для решения 
некоторых проблем, пока крупномасштабные приложения и системы 
находятся на стадии разработки. Он не заменит используемые сейчас 
системы ERP единовременно, потребуется время, чтобы полностью 
реализовать преимущества представления данных в режиме реального 
времени в блокчейне. Финансовые организации и финансовые отделы 
корпораций начнут с частных блокчейнов для хранения 
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конфиденциальных данных, но в конечном итоге могут добавить 
открытые блокчейны для отраслевых контрагентов, партнеров и даже 
клиентов.  

Блокчейн в финансовом планировании может работать как 
автономное программное обеспечение, но его ценность значительно 
возрастает в результате объединения с другими технологиями, такими 
как искусственный интеллект или автоматизация процессов с 
помощью других продуктов, что позволяет полностью переосмыслить 
понятие непрерывности учета. На данный момент технология 
блокчейн в области планирования и бюджетирования все еще 
находится на ранних стадиях разработки, и, вероятно, потребуется 
некоторое время, прежде чем ее полный потенциал будет понят и 
использован. Это касается как самой технологии, так и возможных 
вариантов ее использования. Тем не менее, технический потенциал 
приложений на основе блокчейна очевиден уже сегодня. Согласно 
результатам опроса, проведенного Deloitte, более чем 83% 
представителей руководства фирм уверены в целесообразности 
введения технологии блокчейн в бизнес-процессы компании, а также 
инвестирования в ее развитие [6]. Даже после значительного падения 
интереса общества и инвесторов количество проектов с 
использованием блокчейна растет с каждым годом. Как отмечают 
эксперты, одним из направлений использования данной технологии 
является перевод выпуска документов из бумажной формы в 
цифровую с возможностью сохранения их юридической силы за счет 
гарантии отсутствия возможности редактирования. Однако внедрение 
такой системы требует от организации крупных финансовых 
вложений, а также создает необходимость длительного 
адаптационного периода для сотрудников компании. 
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Аннотация: В статье исследуется современный подход в 

части обеспечения экономической безопасности организации. Показан 
механизм обеспечения экономической безопасности организации. 
Большое место в работе занимает рассмотрение необходимых 
ресурсов, обеспечивающих экономическую безопасность 
организации. Исследование ведется через рассмотрение таких 
проблем, как воздействие факторов внешней и внутренней среды. В 
основной части статьи дается описание механизм по обеспечению 
экономической безопасности предприятия. В статье на основе 
изложения теоретической части даны рекомендации по обеспечению 
экономической безопасности организации, в частности, по 
минимизации затрат бизнеса, адаптации к инновациям, расширение 
использования рыночной инфраструктуры услуг. 

Ключевые слова: экономическую безопасность, 
устойчивость, конкурентные преимущества, внешние и внутренние 
угрозы, ресурсы, инновации 

 
Современное экономическое развитие определило важность 

обеспечения экономической безопасности организации. Вопрос 
обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта – один из 
центральных вопросов всей теории и практики экономической 
безопасности. 

В целом экономическую безопасность организации можно 
охарактеризовать как развитие всех видов ресурсов, которые 
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обеспечивают стабильное функционирование организации, 
способствуют динамичному научному, техническому и 
экономическому развитию организации и достижению стратегических 
целей. 

Основная цель экономической безопасности компании – 
обеспечение устойчивой и эффективной работы, усиление 
конкурентных преимуществ бизнеса [2]. 

Выявление угроз позволяет выявить деструктивные факторы, 
влияющие на бизнес компании. 

Реализация мер по борьбе с угрозами основывается на 
характеристиках самих угроз (длительность, размер ожидаемого 
ущерба), оценке источника безопасности (защищенность компании 
внутренними и внешними условиями). 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что обеспечение 
экономической безопасности возможно в результате мер, 
направленных на предотвращение ущерба и обеспечение тенденций 
устойчивого развития экономического оператора [4-6]. 

В связи с этим важным размерным представлением вопрос 
реализации методов обеспечения экономической безопасности 
включает в себя набор инструментов контроля и обслуживания, 
позволяющих достичь наивысших значений уровня экономической 
безопасности компании. 

Основное назначение механизма обеспечения экономической 
безопасности компании – создание и реализация условий, которые 
обеспечат экономическую безопасность компании. Эти условия 
определяются исходя из критериев экономической безопасности и ее 
уровня [1]. 

На рисунке 1 показано, что механизм обеспечения 
экономической безопасности предприятия включает четыре основных 
взаимосвязанных подсистемы. 
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Рисунок 1 – Механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятия 
 
Очевидно, что для обеспечения экономической безопасности 

организации необходимо эффективно использовать все имеющиеся 
ресурсы. Признается, что они относятся: 

– капитальный ресурс, который позволяет вам увеличивать и 
увеличивать остальные ресурсы вашего бизнеса; 

– кадровый ресурс, обеспечивающий взаимосвязь всех 
факторов бизнеса и достижение его целей за счет соответствующего 
инженерного персонала, производственного персонала и сотрудников; 

– источник информации и технологий, один из наиболее 
важных и дорогостоящих ресурсов на сегодняшний день, 
позволяющий учитывать изменения политической, социальной, 
экономической и экологической ситуации и соответствующим 
образом реагировать на изменения внешней деловой среды; 

– ресурсы машин и оборудования с учетом финансовых, 
информационных технологий и человеческих ресурсов; 

– права на ресурсы, обеспечивает использование патентов, 
лицензий и квот на природные ресурсы, права землепользования. 
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Все это позволяет не только эффективно использовать ресурсы 
компании, но и обеспечивать финансовую устойчивость, высокую 
конкурентоспособность, эффективность организационной структуры 
управления, защиту информационной среды и коммерческой тайны, 
безопасность сотрудников компании, капитала, имущества и 
интересов бизнеса. Минимизация затрат бизнеса, адаптация к 
инновациям, расширение использования рыночной инфраструктуры 
услуг – важнейшие условия, которые могут оказать наиболее 
существенное влияние на формирование прибыли бизнеса и 
обеспечение его экономической безопасности. 

Заключение. Таким образом, если обобщить приведенные 
выше аргументы относительно обеспечения экономической 
безопасности организации, можно сделать вывод, что экономическая 
безопасность как экономическая категория характеризует состояние 
защищенности экономического субъекта от внешних и внутренних 
угроз. От уровня этой безопасности также зависит успешная работа и 
дальнейшее развитие. Это связано с тем, что любой экономический 
субъект, особенно организация, постоянно подвергается воздействию 
различных факторов, многие из которых могут в любой момент 
обернуться угрозой. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются то, что в 

современном обществе межэтнические конфликты одновременно 
сплачивают изнутри противоборствующие этнические группы и 
одновременно усиливают дистанцирование этих групп друг от друга. 
Происходит, так называемый, непреодолимый разрыв в развитии, 
между обществами стран мира и тем самым возникает невозможность 
полной и быстрой ассимиляцию традиционных этнических трупп в 
современное модернизированное общество. 

Ключевые слова: характеристика, конфликт, этнос, 
нестабильность, общество, проблема, напряженность, противоречие, 
решение вопроса 

 
В межэтнических процессах противоречия, конфликтные 

противоречия возникают во взаимодействии двух тенденций – 
дифференциации и интеграции. Тенденции дифференциации и 
интеграции являются противоположными проявлениями единого 
социально-этнического процесса. Они постоянны и перманентны, 
взаимообусловливают и, вместе с тем, отрицают друг друга. В их 
взаимосвязи заключается источник социально-этнического развития, 
то есть внутренние условия поступательного развертывания 
социально-этнического процесса. Их можно обнаружить во всех 
сферах жизнедеятельности общества, но не везде они выступают в 
качестве факторов социальной эволюции. Было бы неверно трактовать 
тенденцию обособления только как негативную, а тенденцию к 
взаимодействию только как позитивную. Наличие данных процессов 
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внутри одного общества является проявлением его взаимодействия с 
другими системами. Единство исторического процесса вовсе не 
исключает, а напротив, предполагает тенденцию к обособлению. 
Вместе с тем, на пути превращения социально-этнического процесса в 
однородные, несвязанные между собой отдельные общности, лежит 
тенденциям взаимодействию [1]. 

Абсолютизация любой из тенденций всегда приводит к 
неверным выводам. Явления, имеющие место сегодня, нельзя 
автоматически экстраполировать в будущее, ибо, во-первых, в 
развитии всех процессов всегда присутствует элемент случайности, а 
во-вторых, превалирующая на каком-то этапе тенденция, может 
уступить своё место другой, в том числе противоположно 
направленной. В советском обществоведении долгое время 
абсолютизировалась тенденция к интеграции этносов, делались 
выводы о неизбежности их слияния. Однако сегодня, всё более 
очевидными становятся не только поспешность, но и принципиальная 
неправомерность таких выводов. 

Процессы, происходящие в сфере межэтнического 
взаимодействия далеко не всегда можно предвидеть даже на 
ближайшую перспективу. Дело в том, что существует два класса 
механизмов эволюции. При действии адаптационных механизмов – 
мы в принципе, можем предвидеть результат развития, ибо адаптация, 
приспособление обеспечивают развивающейся системе определенную 
стабильность в конкретных условиях внешней среды. 

Необходимо отметить, что ещё в 1935 году Э.С. Бауэр открыл 
и сформулировал закон, который описывает тенденцию живой 
природы к образованию и усложнению структур, противоположную 
стремлению к их разрушению и деградации, о которых трактует 
второе начало термодинамики. Сформулированный Бауэром 
всеобщий закон биологии гласит, что живые системы никогда не 
бывают в равновесии и постоянно исполняют за счет своей свободной 
энергии работу против равновесия, требуемого законами физики и 
химии при существующих внешних условиях [4]. 

Опираясь на накопленный опыт в исследованиях процессов 
межэтнического взаимодействия, можно утверждать, что система 
взаимодействия различных этносов обнаруживает признаки 
самоорганизованной критичности, которые проявляются в 
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цикличности и лавинообразности при распространении 
межэтнических конфликтов, а это открывает принципиально новые 
возможности для прогнозирования отдельных параметров развития 
данной системы в будущем. 

Само этническое многообразие, имеющееся на Земле, 
представляет собой, очевидно, своеобразную форму защиты 
популяции Homo Sapiens от случайных превратностей судьбы, 
предпосылкой выживания как биологического вида. Культурный и 
биологический плюрализм необходимы человечеству, так как именно 
дублирование информации в разных кодах, в разных формах 
способствует её сохранению в самых разнообразных, даже 
экстремальных условиях. В этих процессах находит свое выражение 
закон роста разнообразия, и нет оснований предполагать, что он не 
будет работать в будущем, так как является следствием изменчивости 
и непрерывно происходящих бифуркаций. 

Процессы интеграции и дифференциации, становления и 
разрушения социальных систем, вызванные межэтническими 
конфликтами, являются естественными и закономерными. 
Межэтнические конфликты диалектически взаимосвязаны с 
процессами всеобщего взаимодействия, они взаимообуславливают 
друг друга. В подобном качестве данные конфликты являются одним 
из механизмов эволюции социальных систем. Но признание 
закономерности данных процессов ещё не позволяет определить: 
«полезен» или «вреден» межэтнический конфликт в том или ином 
случае. 

Рассматривая процесс разделения социальных групп по 
этническому признаку, нельзя не обратить внимания на наличие у 
этих групп наглядного внешнего признака: каждый этнос имеет своё 
самоназвание. Самоназвание содержит в себе также выраженное 
отношение одной этнической группы к другой, так как наличие 
самоназвания предполагает существование у этих групп 
самосознания. Если, например, отдельные группы русских, армян, 
поляков, немцев и украинцев проживают в разных странах, то каждая 
из этих групп осознаёт свою определенную общность со всеми 
группами, имеющими такое же самоназвание [3]. 

Межэтнический конфликт является сложным социальным 
явлением, выполняющим одновременно несколько функций, что 
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проявляется в его различном воздействии на социальную систему. Он 
может укреплять её посредством усовершенствования 
внутрисистемных связей и отношений, но может и привести к распаду 
системы, как единого целого. В этой роли межэтнический конфликт 
выступает как индикатор слабых мест социальной системы, 
указывающий на противоречие механизмов саморазвития и 
самосохранения этой системы в сложившихся условиях. Изменения в 
социальных, системах, вызванные воздействием межэтнических 
конфликтов, имеют две основные тенденции: интеграции и 
дифференциации. Межэтнические конфликты, совмещающие 
одновременно функции, которые соответствуют этим двум 
тенденциям, выступают в роли механизмов эволюции социальных 
систем. Воздействие межэтнических конфликтов на общественную 
систему усиливает объективные и субъективные различия её 
элементов [2]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам таможенного 

контроля технического соответствия класса экологической 
безопасности ввозимых автомобилей (колесных транспортных 
средств) требованиям стандартов. Представлена система нормативных 
актов и международных соглашений по вопросу исследования, 
разъяснено понятие «экологического класса» автомобиля, описаны 
контрольные действия должностных лиц таможенных органов по 
проверке соответствия экологической безопасности при 
осуществлении операций по выпуску автомобилей. 
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Развитие транспортной инфраструктуры является одним из 

условий существования современной цивилизации. С точки зрения 
экологов, транспорт относится к передвижным источникам 
загрязнения, выбросы от которых оказывают вредное воздействие на 
атмосферный воздух, почву, водные ресурсы и в целом – всю 
окружающую среду. Массовая эксплуатация транспортных средств 
привносит существенные экологические риски, пагубно влияет на 
экологическую безопасность и устойчивое развитие общества. В 
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среднем, за год каждый автомобиль поглощает свыше 4 000 кг 
кислорода из атмосферного воздуха, выбрасывая в окружающую 
среду около 800 кг угарного газа и 200 кг углерода. Так как мировой 
«автопарк» неизменно растет, было предложено разделение 
автомобилей по экологическим классам [1]. 

В целях экологически безопасной эксплуатации 
автотранспорта, утвержден ряд специальных экологических 
нормативов, закрепленных в техническом регламенте «О требованиях 
к выбросам техникой, выпускаемой в обращении на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» [2]. 
Регламент устанавливает понятие «технических нормативов 
выбросов» для автомобильной техники и двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), отражающих максимально допустимую массу 
выбросов в атмосферу. Регламент ввел комплексный критерий 
экологической безопасности транспортного средства – 
«экологический класс» автомобиля, представляющий собой 
классификационный код, характеризующий автомобильную технику в 
зависимости от уровня выбросов, доставляемых в окружающую среду. 

Стоит выделить проблему отсутствия единства и 
разрозненность правовой системы правовых актов в области контроля 
экологических характеристик автомобилей на территории РФ. 
Согласно ФЗ от 04.05.1999 № 96 – ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» [3] предельно допустимые стандарты выбросов для 
автотранспортных средств и других источников загрязнения 
закреплены в ГОСТ Р 56162–2014 «Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу.  

Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении 
сводных расчетов для городских населённых пунктов» [4]. Расчеты и 
количества выбросов иного характера, влияющие на атмосферу, 
отражены в Проекте Приказа Минприроды России и экологии РФ 
08.08.2018 «Об утверждении методов определения нормативов 
предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух…» [5]. Экологическая безопасность транспортных средств 
регламентирована так же ГОСТ Р 56162–2014, устанавливающим 
методы расчета выбросов автомобилей; Приказом Минтруда России 
от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на 
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автомобильном транспорте [6], актами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) [7]. 

В целях обеспечения социально приемлемого уровня 
безопасности автомобилей на территории ЕАЭС осуществляется 
техническое регулирование в отношении колесных транспортных 
средств. В связи с чем, с 1 января 2015 г. вступил в силу технический 
регламент Таможенного союза «ТР ТС 018/2011. Технический 
регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств», утв. решением Комиссии Таможенного союза 
№ 877 от 09.12.2011 [8]. 

Регламент гармонизирован с международными актами в 
рамках технического регулирования безопасности колесных 
транспортных средств, принятыми в рамках деятельности 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (Правила ЕЭК ООН) [9-11]. Указанные Соглашения внедряют 
единообразные технические предписания для эксплуатации 
автомобилей [9], глобальные технические правила [10] и 
единообразные условия для периодических технических осмотров, 
применяемых к автотранспорту [11]. Согласно международным актам 
«…характеристики автомобилей оказывают влияние на охрану 
окружающей среды и экономию энергии» [10]. 

В контексте обеспечения экологической безопасности оборота 
транспортных средств, важнейшее место занимает контроль его 
технического состояния, осуществляемый при ввозе автомобилей на 
таможенную территорию ЕАЭС. 

Согласно Письму ФТС России от 05.06.2015 № 01-11/27164 «О 
применении технического регламента при выдаче паспортов 
транспортных средств», Приложением № 4 к техническому 
регламенту Таможенного союза определены требования к 
экологической безопасности транспортных средств, в том числе на 
уровне экологического класса 4 – для типов транспортных средств, 
ранее прошедших процедуру оценки соответствия обязательным 
требованиям, установленным законодательством государства – члена 
Таможенного союза [12]. 

В процессе таможенного оформления, при совершении 
операций прибытия, таможенного контроля и таможенного 
декларирования, таможенным органам предоставляются документы, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

содержащие сведения об экологических характеристиках автомобиля, 
в частности сертификат соответствия, содержащий информацию об 
экологическом классе автомобильного транспорта, выданный органом 
сертификации, аккредитованным Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии. 

Письмом ФТС РФ от 19.02.2007 № 01-06/5905 «О 
подтверждении экологического класса автомобильной техники» 
определены порядок и правила выпуска автомобилей ввозимых на 
таможенную территорию [13]. 

Таможенное оформление и выпуск новой автомобильной 
техники, ввозимой юридическими и физическими лицами не для 
личных целей, производится при одновременном представлении с 
таможенной декларацией одобрения типа транспортного средства, в 
котором отражена информация об экологическом классе 
автотранспортного средства. Сведения об экологическом классе 
автотранспортных средств в обязательном порядке вносятся в паспорт 
транспортного средства. При отсутствии подтверждения 
экологического класса автотранспортных средств или в случае их 
соответствия экологическому классу ниже «ЕВРО 3» ПТС не 
выдаются. 

В рамках осуществления контроля, должностные лица 
таможенных органов вправе самостоятельно определять 
экологический класс автомобиля на основе информации, 
предоставленной Министерством промышленности и энергетики 
Российской Федерации (размещенной на веб-сайте ФТС РФ и 
направленной таможне в формате Excel). Если же такая информация 
не размещена, у лиц могут истребовать сертификат транспортного 
средства для подтверждения экологического класса [13]. 

Требование подтверждения экологического класса не 
распространяется на транспортные средства, владельцы которых 
являются участниками программы содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей, а 
также беженцев и вынужденных переселенцев [13]. 

Подытоживая, следует сказать о том, что в рамках 
Евразийского союза унифицированы экологические требования к 
колесным транспортным средствам. В целях обеспечения 
экологического благополучия на таможенной территории ЕАЭС, при 
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ввозе автомобилей осуществляется таможенный контроль 
соответствия экологического класса автомобильной техники 
требованиям технического регламента Союза. Таким образом, в 
рамках реализации данной контрольно-надзорной деятельности 
таможенные органы выполняют природоохранные функции по 
обеспечению экологической безопасности процессов оборота и 
эксплуатации автомобильного транспорта. 
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Данные государственной и ведомственной статистики 

свидетельствуют о росте числа преступлений среди 
несовершеннолетних, которая является составной частью общей 
преступности. В структуре преступности несовершеннолетних 
превалируют преступления корыстной направленности [1-4]. В России 
уровень преступности определяют состоянием корыстной 
преступности. На фоне высокой латентности корыстных 
преступлений среди несовершеннолетних наблюдается экспансия 
указанного преступного поведения.  

С целью изучения характеристики корыстных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними гражданами, проведен анализ 
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данных российских исследований и правовых актов по 
противодействию преступности несовершеннолетних.  

Преступления корыстной направленности, представляют 
собой наказуемое деяние, определенно с осознанным стремлением 
получения безвозмездной противоправной выгоды имущественного 
характера, как правило, совершает индивид (корыстный преступник), 
который обладает ситуативной зависимостью в модели собственного 
поведения.  

Целью данной модели поведения является незаконное 
присвоение чужого имущества для удовлетворения собственных 
нужд, амбиций, выгод и т.п. По сути, корыстное преступление это 
следствие корыстной направленности человека, где главная цель это 
выгода, а мотивация – стремление к выгоде.  

Имущества и имущественные права являются объектом 
корыстного преступления несовершеннолетних. По сути, субъект 
корыстного преступления получает имущественное право незаконно, 
таким образом, на отчуждаемые предметы у виновного нет прав. Это 
имеет определенное значение при разграничении различных хищений 
от самоуправства. Материальная выгода рассматривается как форма 
избавления от материальных затрат, а потому не требует дальнейшего 
уточнения. Субъективная сторона актуализируется в содержании 
корыстной мотивации, лежащая в основе корыстного преступления. 
Это означает необходимость определения места корыстных 
побуждений в сложной системе мотивационной борьбы, 
предшествующей совершению преступлений и квалификации видов 
корысти, таких как: стяжательство, характеризующееся склонностью к 
наживе; паразитизма как формы антиобщественного поведения, 
направленного для получения выгоды самому себе; 
безответственность, выражающаяся в отсутствии личностной 
позиции, нежеланием следовать установленным целям и задачам, 
нежелание отвечать за свои действия; нужда, представляющая собой 
нарушенную потребность обладать чем-то; прожигательство, 
характеризующегося в иррациональности в поведения, в активном 
желании и стремлении к обладанию денежными средствами; 
престижность представляющая собой желание обладать 
материальными ценностями, побудившим совершить преступление; 
потребительство, как поведение основной деятельностью, которой 
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является стремление получению наслаждений; бедность как 
социальная категория, которая не способна удовлетворить даже 
минимальные потребности в полном объеме; накопительство, 
представляющее патологическое желание обладать чем-то и не 
возможностью контролировать данное поведение и соответственно 
деятельность и слагаемое ее действия; псевдокорысть – 
патологическое желание к наживе, вызванное влиянием либо извне, 
либо в результате изменения нервно-психического статуса 
несовершеннолетнего. 

Объективная сторона корыстного преступного поведения 
несовершеннолетних устанавливается в эпизодах корыстной 
преступной деятельности, то есть корыстном преступлении [3]. 

В уголовном праве категория корысти представляет собой 
осознанное стремление к получению безвозмездной противоправной 
имущественной выгоды (стремление к материальному 
благосостоянию, обогащению) [1]. Наличие корыстной 
криминогенной мотивации является существенным типичным 
признаком при криминологической характеристике корыстных 
преступлений.  

В качестве криминообразующего признака выступает 
корыстная цель, она нередко занимает центральное звено при 
квалификации субъективной стороны состава преступления. 
Корыстная цель по сути это тот результат, к достижению которого 
стремится деликт при совершении преступления, она подчеркивает 
направленность умысла. Оценке цели преступления принадлежит 
базовое место при квалификации корыстных преступлений по 
субъективной стороне. Цель должна быть сформулирована в 
соотношении с объективной стороной, включающей описание 
объективных признаков состава корыстного преступления [2]. 

Стоит отметить, что в настоящее время в уголовном 
законодательстве РФ около ста видов преступлений, в базисе которых 
находится корысть, условно их можно представить в виде 
классификации корыстных преступлений, включающую в себя шесть 
оснований, таких как: жизнь, свобода, иные конституционные права, 
правильное развитие ребенка, общественная безопасность, здоровье 
населения.  
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Основание «жизнь» включается в себя корыстные 
преступления, посягающие на стеничную форму существования 
человека, такие как, убийство из корыстных побуждений или по 
найму, свою очередь основание «свобода» представлена похищением 
человека, основание «иные конституционные права» представлено 
посягательством на неприкосновенность частной личной жизни, 
основание «правильное развитие ребенка» – торговля детьми, 
основание «общественная безопасность» – организация преступного 
сообщества, основание «здоровье человека» – хищение, 
вымогательство и т.д. 

Особую группу корыстной преступности составляет корыстная 
преступность несовершеннолетних, практически исчерпывается 
следующими составами преступлений: кража, грабеж, разбой, 
вымогательство, незаконный оборот наркотических или 
психотропных средств, завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. 

Выделение вида (класса) преступности по мотиву корысти 
объединяет в одну группу карманные кражи и убийства по найму, 
мошенничества и разбойные нападения, завладение автомобилем без 
цели хищения и незаконное предпринимательство с извлечением 
дохода в крупном размере, то есть деяния очень разные по своему 
генезису и личностным характеристикам тех, кто их совершает. 

Возвращаясь к понятию преступного поведения, напомним, 
что содержание такового образует и генезис противоправного 
поступка. В этой связи уголовно-правовое и криминологическое 
значение корысти, корыстных побуждений существенно отличаются. 
Это обусловлено тем, что криминология не ограничивается областью 
преступного по действующему закону. Например, целый ряд 
административных (гражданских) правонарушений имеет свойство 
предшествовать преступлению либо перерастать в него. 

Таким образом, корыстная преступность несовершеннолетних 
граждан представляет собой посягательство на имущественные 
отношения, включает в себя деятельность несовершеннолетних, 
направленную на получение материальной выгоды для себя или 
своего окружения, осуществляемая за счет чужого имущества 
(имущественных прав) путем совершения правонарушений 
(уголовных, административных и др.) или аморального, 
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антиобщественного поведения, генетически или иным образом 
связанная с общей корыстной преступностью. 
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Аннотация: В данной статье автором анализируется основные 

проблемы договорных условий в судебной практике. Российское 
потребительское право сформировало достаточно эффективных 
механизмов противодействия несправедливым договорным условиям. 
Однако судебная практика судов общей юрисдикции по данному 
вопросу оставляет желать лучшего. При этом такой институт как 
потребительское право – один из центральных в системе институтов, 
которые приоритетно направлены на защиту отдельных частных лиц, 
поэтому проблемы его правоприменения не оказывают должной 
судебной защиты рядовым гражданам. 

Ключевые слова: вопросы, договорные условия, договорные 
конструкции 

 
В потребительском праве имеет место особое регулирование 

гражданско-правовых отношений. В отличие от классических 
механизмов частноправового характера в обязательственных 
отношениях, потребительское право устанавливает специальные, 
повышенные требованиях предпринимателям, которые вступают в 
договорные отношения с потребителями. 

Таких договорных конструкций в гражданском обороте 
огромное множество: розничная купля-продажа, энергоснабжение, 
бытовой подряд, договор долевого участия в строительстве 
многоквартирных домов (создания будущей вещи) с гражданином, 
перевозка пассажира, договор банковского вклада и. пр. Потребитель 
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– слабая сторона договорных отношений, поэтому законодатель 
установил специальные правила и дополнительные гарантии 
гражданам в потребительских правоотношениях [1-4]. При этом в 
правилах, регулирующих обязательства, и отдельные виды договоров 
не упоминаются «слабые стороны» и исключение из общих правил 
регулирования по отношению к ним. 

Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О защите прав 
потребителей» не содержит понятия «слабой стороны» 45. Так 
Конституционный Суд РФ признал за потребителями такой статус. В 
своем Определении от 28.01.2016 № 159 – О КС РФ указал, что: 
«правовое регулирование (Закона РФ «О защите прав потребителей») 
направлено на защиту прав граждан (потребителей) как экономически 
более слабой и зависимой стороны в гражданско-правовых 
отношениях с организациями и индивидуальными 
предпринимателями». Данная правовая позиция была подтверждена в 
Определении КС РФ от 29.05.2019 № 1377-О, Определении от 29 
сентября 2011 года № 1113-О-О, от 4 октября 2012 года № 1831-О, от 
17 июля 2018 года № 1811-О и др. Защита прав потребителей – 
комплексный правовой институт, направленный на защиту интересов 
отдельных частных лиц. Одной из таких гарантий является требование 
к справедливости договорных условий, которые признаются 
таковыми, если они не ущемляют права потребителя-гражданина. 
Однако в гражданском обороте нередко имеет место договорная 
практика, когда коммерсанты заключают договоры на более выгодных 
для себя условиях. Зачастую гражданин-потребитель вовсе не 
участвует в переговорном процессе по поводу заключения договора, а 
подписывает «типовое» соглашение, которое предлагает коммерсант. 
Такой договор можно квалифицировать, как договор присоединения, 
если условия последнего определены одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом. 

В этом случае законодатель вводит дополнительные правовые 
гарантии для стороны, которая присоединилась к договору. Если 
условия договора исключают или ограничивают ответственность 
другой стороны за нарушение обязательств, либо содержит другие 
явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 
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которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не 
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в 
определении условий договора, то присоединившейся сторона вправе 
потребовать расторжения или изменения договора. 

При этом данные правила применяются и за рамками договора 
присоединения, если имеет место основание, когда условия договора 
определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного 
неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, 
существенно затрудняющее согласование иного содержания 
отдельных условий договора. 

Например, заемщик приходит в банк и желает заключить 
кредитный договор. В большинстве банков такие «типовые» договоры 
заранее утверждены во внутренних документах кредитной 
организации. В отделении банка договор с потребителем будет 
заключать не юрист банка, а менеджер, который скорее всего не 
уполномочен на изменение условий договора, а значит возникает 
ситуация невозможности проведения переговорных процедур. Явным 
образом такую сделку следует квалифицировать как договор 
присоединения. 

Аналогичные примеры в гражданском обороте возникают и 
при заключении договора долевого участия в строительстве 
многоквартирных домов с застройщиками. Например, в договор 
долевого участия в строительстве (купли-продажи будущей вещи) 
зачастую включаются нормы, устанавливающие договорную 
подсудность, обязательный досудебный претензионный порядок и. 
пр., которые явно ущемляют права граждан-потребителей. 

Необходимо отметить, что не каждый договор с потребителем 
следует квалифицировать как договор присоединения, поэтому 
правила 428 статьи ГК РФ не всегда применимы для потребительских 
сделок. Договор присоединения должен соответствовать точным 
признакам, которые перечислены в ст. 428 ГК РФ. В Гражданском 
кодексе РФ есть общие нормы ст. 168 (недействительность сделки, 
нарушающей требования закона) и 422 (договор, противоречащий 
императивным нормам) ГК РФ47. Но в данных нормах гражданского 
законодательства речь, прежде всего, идет о противоречии договора 
нормам закона, но не о справедливости его условий. 
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Аннотация: В данной статье автором анализируется основные 

понятия юридической практики в современной теории права, 
признаки юридической практики, структуру юридической практики, 
Юридический опыт формируется в процессе выделения решений, 
принятых в юридических действиях и операциях, социальных и 
правовых результатов наиболее точных, прогрессивных, общих и 
полезных действий, которые важны для правового регулирования 
общественных отношений и дальнейшего развития правовых норм 
практика. 

Ключевые слова: юридическая практика, признаки 
юридической практики, юриидческий опыт, правовые нормы 

 
Юридическая практика – это деятельность компетентных 

субъектов по принятию (толкованию, применению и т. д.) 
юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным 
социально-правовым опытом [1-4]. 

Признаки юридической практики: 
– она строится на основе норм права; 
– представляет собой составную часть правовой культуры 

общества; 
– интегрирует в правовую систему; 
– порождает соответствующие юридические последствия. 
Структура юридической практики: 
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– юридическая деятельность (динамическая сторона), 
элементами содержания которой выступают ее объекты, субъекты и 
участники, юридические действия и операции, средства и способы их 
осуществления, принятые решения и результаты действий; 

– социально-правовой опыт (статическая сторона), который в 
качестве элемента включает правоположения, т. е. достаточно 
устоявшиеся, выработанные в ходе многолетней практики 
предписания общего характера, аккумулирующие социально ценные и 
стабильные стороны конкретной юридической деятельности. 

Виды юридической практики в зависимости от характера, 
способа преобразования общественных отношений: 

– правотворческая; 
– правоприменительная; 
– интерпретационная. 
Виды юридической практики в зависимости от субъектов: 
– законодательная; 
– исполнительная; 
– судебная; 
– следственная; 
– нотариальная и т.п. 
Виды юридической практики в зависимости от 

функциональной роли: 
– регулятивная; 
– охранительная. 
Юридическая практика – неотъемлемая часть культуры 

общества. Без такой социальной практики немыслимо возникновение, 
развитие и функционирование правовой системы общества. Он 
объединен в единое целое в нормативных актах – правовых актах и 
индивидуально – в конкретных положениях, субъективных правах и 
обязанностях, правовых идеях и решениях, принимаемых на их 
основе. Он способствует целенаправленным правовым изменениям в 
общественной жизни. Это достигается путем публикации новых 
законов и постановлений или путем изменения существующих 
нормативных актов, их толкования и уточнения, использования и 
применения. Он занимает относительно самостоятельное место в 
публичной правовой системе и играет важную роль в регулирующем 
механизме. Под структурой юридической практики понимается 
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расположение ее структуры, основных элементов и связей, 
обеспечивающее целостность, сохранение объективно необходимых 
свойств и функций при воздействии на нее различных факторов 
действительности. Юрские практики включают, в частности, 
логические, пространственные, временные и другие компоненты. 

Юридическая практика включает два основных компонента: 
юридическую деятельность и социально – правовой опыт. 
Элементами содержания юридической деятельности являются ее 
объекты; субъекты и участники; юридическая деятельность и 
операции; средства и методы их реализации; принятые решения и 
результаты действий. 

Юридический опыт формируется в процессе выделения 
решений, принятых в юридических действиях и операциях, 
социальных и правовых результатов наиболее точных, прогрессивных, 
общих и полезных действий, которые важны для правового 
регулирования общественных отношений и дальнейшего развития 
правовых норм практика. Компонентами являются правовые нормы 
(законодательные, правоохранительные, административные, 
судебные, нотариальные, нормативные, защитные, обязательные и 
рекомендательные предписания). В зависимости от типа 
трансформации общественных отношений следует различать 
законодательную, правоохранительную (правоприменительную), 
административную, интерпретационную и другие практики. 

Юридическая практика включает два основных компонента: 
юридическую деятельность и социально-правовой опыт. Элементами 
содержания юридической деятельности являются ее объекты, 
субъекты и участники, юридическая деятельность и операции, 
средства и методы их реализации, принятые решения и результаты 
действий. 
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Аннотация: В данной статье автором анализируется 

проблемы юридической практики в дореволюционной, советской и 
постсоветской России. Подчеркивается отсутствие комплексных работ 
по проблемам юридической практики в постсоветский период; 
указано на необходимость обновления методологического 
инструментария правовой науки в связи с парадигмальными сдвигами 
в современном социогуманитарном знании. С учетом современных 
концепций правопонимания делается вывод о необходимости 
познания сущности права через его динамику, включающую в себя 
практическое взаимодействие субъектов права. 
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Важная задача современной науки – определение основных 

направлений и путей совершенствования юридической практики. 
Исследование природы, структуры и функций юридической практики 
дает возможность выделить те ее типы (виды, подвиды), стороны и 
элементы, которые необходимо совершенствовать и качественно 
улучшать. Особую значимость в настоящее время приобретают 
вопросы совершенствования правотворческой практики, поскольку 
именно с ее помощью формируется нормативно-правовая база 
радикального экономического, политического и иного преобразования 
российского общества, вводятся в правовую систему качественно 
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новые средства, формы и методы юридического воздействия на 
происходящие в стране процессы. Нельзя, например, серьезно 
говорить о развитии рыночных отношений без достаточно 
разработанного и эффективного гражданского, торгового, земельного 
и финансового законодательства. Изменения в механизме правового 
регулирования, расширение договорных отношений. Между 
различными субъектами права, сферы правовой саморегуляции, 
переход от ограничительно-запретительных способов воздействия на 
частную жизнь к обще дозволительным, а в публичной области – к 
разрешительному порядку деятельности государственных органов и 
должностных лиц требуют новых подходов ко всей концепции 
правотворчества, пересмотру всего ныне действующего; 
законодательства, приведению его в соответствие с международными 
нормами о правах человека и другими актами международного права 
[1-4]. 

Необходимо, чтобы в законах и других нормативно-правовых 
актах находили наиболее полное отражение идеи свободы и 
ответственности, гуманизма и справедливости, равенства и 
безопасности, господства права и солидарности. Качество и 
эффективность рассматриваемой разновидности практики в 
значительной мере зависит также от реального воплощения в 
конкретной деятельности компетентных органов правотворческих 
принципов научности и демократизма, гласности и законности, 
целесообразности и экономичности, профессионализма и 
оперативности, плановости и непрерывности, стабильности и др. 

Сложившаяся в России социально – экономическая, 
политическая и национальная ситуация, обстановка в сфере 
образования, культуры и духовной среды в целом требуют повышения 
темпов законодательной деятельности, скорейшего принятия 
основополагающих законов. Однако это не должно идти в ущерб их 
качеству. Многие недавно изданные законы, указы Президента и акты 
Правительства в этом плане подлежат существенной критике. Опыт 
правотворческой и правоприменительной деятельности показывает, 
что некачественные и противоречивые законы подрывают авторитет 
издавшего их органа и 'всего законодательства, негативно влияют на 
экономику и другие сферы общественной жизни, порождают правовой 
нигилизм, трудно реализуются, обрастают массой разъяснений, 
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ведомственных инструкций, которые сводят на нет суть основного 
акта. 

Становится очевидным, что процесс подготовки, принятия и 
опубликования нормативных актов необходимо обеспечивать мерами 
материального, организационного, кадрового, научного и иного 
характера. Издание любого федерального закона или подзаконного 
акта нужно «увязывать» с бюджетом государства. Следует 
организовать в стране высокоэффективную право-внедренческую 
деятельность, своеобразный «сервис» после издания актов: 
содержание принятых нормативных актов должно широко освещаться 
в средствах массовой информации, весьма полезно давать их 
официальное и доктринальное разъяснения, проводить 
социологические измерения знаний нормативно – правовых 
предписаний и оптимальности их реализации, проводить глубокое и 
всестороннее обобщение материалов правоприменительной практики 
и т.п. 

На федеральном уровне, а также на уровне всех субъектов 
Федерации следует разработать и скоординировать их 
правотворческую стратегию, обеспечить четкое планирование и 
прогнозирование всего законотворчества на достаточно длительную 
перспективу. Необходимо дальше совершенствовать юридическую 
технику, тактику и методику всех типов (видов, подвидов) 
правотворческой практики. В современных условиях больше 
внимания следует уделять экономической и социальной, 
экологической и демографической, право обеспечительной и 
компенсационной, контрольной и другим важнейшим ее функциям, а 
также четкости и ясности принимаемых правотворческих решений. 

Важными представляются пробелы укрепления законности и 
правопорядка, искоренение формализма и бюрократизма в 
деятельности правоохранительных органов, улучшения их 
организационной структуры, материально – технического и 
финансового обеспечения. Особенно актуальны вопросы 
комплектования, правильной расстановки, воспитания, юридического 
обучения, социальной и правовой защищенности сотрудников. 
Необходимо повысить эффективность деятельности прокуратуры, 
активизировать ее контрольно-надзорную и координирующую роль в 
системе правоохранительных органов. 
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Рост правовой активности граждан объективно обусловлен их 
занятостью в производственной деятельности, их ролью в 
политической, культурной и других областях общественной жизни, 
конкретными социально – правовыми ситуациями и другими 
важнейшими факторами. Это следует учитывать при организации и 
осуществлении правового просвещения и обучения населения. 
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Аннотация: В статье исследуется значимость мобильных 

фитнес-приложений как для общей физической подготовки одного 
конкретного человека, так и для профессиональной физической 
подготовки спортсмена к соревнованиям. Большое место в работе 
занимает исследование использования фитнес-приложений и их 
значимости для людей, занимающихся спортом. Особое внимание 
уделяется вопросам использования данных приложений, как в 
повседневной жизни людей, так и в деятельности профессиональной 
подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: мобильные фитнес-приложение, здоровье, 
спорт, физическая подготовка, студенты 

 
Актуальность проблемы. На сегодняшний день 

инновационные технологии оказывают значительное влияние на 
жизнедеятельность человека и прогресс всего общества. Сложно 
представить современного человека без смартфона, содержащего 
много полезных и необходимых функций для повседневных удобств 
человека. Люди засыпают с телефонами в руках, а когда просыпаются, 
тоже в первую очередь берут телефон, чтобы написать родным или 
прочитать актуальные новости. 

Спорт является неотъемлемой частью в жизни каждого. 
Пронизывая все ступени современного социума, он оказывает 
большое влияние на основные сферы жизнедеятельности общества. В 
XXI веке сложно представить человека без занятий спортом, ведь 
сейчас в мире появилась мода на здоровый образ жизни, правильное 
питание, красивое и здоровое тело.  
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Поэтому возникла потребность изучения роли и значения 
применения мобильных устройств в помощь к формированию 
здорового образа жизни, как средства, которое помогает обеспечивать 
эффективную двигательную активность.  

Цель исследования. Определить практическую значимость 
мобильных фитнес-приложений в повседневной активной 
жизнедеятельности студента. 

Задачи исследования: для чего студенты используют фитнес-
приложения; как часто используются студентами мобильные 
приложения для занятий спортом и физической культурой; 
определить популярность отдельных фитнес-приложений. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели 
использовались такие методы исследования, как анализ литературных 
источников, анкетирование 48 студентов второго курса (юноши и 
девушки в возрасте 19-20 лет) Института Юстиции Уральского 
Государственного Юридического Университета (УГЮУ). Анкеты 
были составлены нами согласно цели и задачам исследования. 

Результаты исследования. Деятельность современного 
человека отличается высокой занятостью, порой приходится 
совмещать множество различных аспектов жизнедеятельности [3]. В 
этом случае достаточно удобным могут быть мобильные приложения, 
которые содержат программы для занятий спортом. Мобильное 
приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы 
на смартфона, планшетах и других мобильных устройствах, 
разработанное для конкретной платформы (iOS, Android, Windows 
Phone и т.д.) [1]. Многие мобильные приложения установлены на 
самом устройстве или могут быть загружены на него из онлайн 
магазинов.  

Первоначально мобильные приложения использовались для 
быстрой проверки электронной почты, но их высокий спрос привел к 
расширению их назначений и в других областях, таких как игры для 
мобильных телефонов и GPS, общение, просмотр видео и пользование 
интернетом [2]. Такая область, как укрепление здоровья человека с 
помощью спортивных нагрузок, также стала развиваться в этом 
направлении, что привело к созданию мобильных фитнес-приложений 
и специальных программ по занятию спортом. 
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Такие программы – новшество для людей; они появились не 
так давно на рынке приложений для телефонов. Спорт для любого 
человека, заботящегося о своем здоровье, играет важную роль в 
жизни, а мобильные приложения для занятий спортом могут помочь в 
достижении поставленных целей по улучшению качества жизни и 
состояния человека, как физического, так и функционального [4]. 

Согласно проведенному опросу студентов УГЮУ, было 
определено, что 78 % респондентов используют мобильные 
приложения для занятий спортом. Это дает основание сделать вывод, 
что мобильные фитнес-приложения достаточно популярны среди 
студентов. Остальные студенты либо вообще никогда не слышали о 
таких приложениях, либо не использовали их по назначению. 

Многие студенты, давшие положительный ответ на данный 
вопрос, отметили, что немаловажным значением является размер 
памяти, занимаемый приложением на телефоне [5]. Студенты 
стараются не скачивать большие по объему приложения, дабы не 
«засорять» память на телефоне, а также не утрачивать его технических 
характеристик в виде быстрой работы процессора из-за заполненного 
объема памяти. Также важно, чтобы данные мобильные фитнес-
приложения можно было скачать из магазинов приложений 
бесплатно. 

Следующий вопрос был нацелен на изучение целевой 
направленности используемых приложений. Наиболее популярными 
среди студентов стали приложения, отслеживающие пройденную 
дистанцию ходьбы или бега. Они не занимают много памяти на 
телефоне и достаточно легки в своем использовании. Такие 
приложения позволяют отследить минимальную физическую 
активность человека, необходимую для поддержания его здоровья. 
Приложения, которые содержат конкретные программы тренировок 
для поддержания общей физической нагрузки и тренировки на 
изолированные группы мышц менее популярны среди студентов. Они 
тяжелы для понимания людям без знаний правильной техники 
упражнения, а также занимают большой объем памяти в телефоне. 

Далее студентам было предложено указать, какими 
мобильными фитнес-приложениями они пользуются. Рейтинг 
популярности выглядит так. На первом месте «Stepz”, далее следует 
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«Nike Run Club», «Nike Training Club», «Adidas Runtastic», «Butts 
Workout». 

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать 
вывод о том, что современной молодежи известен такой феномен, как 
мобильные фитнес-приложения. В своем большинстве студенты 
пользуются такими приложениями для отслеживания своей 
минимальной двигательной активности в течение дня, недели. Но 
также стоит отметить, что использование тренировочных 
приложений, содержащих специальные упражнения для повышения 
силовых качеств, выносливости не менее популярны у молодежи. 
Каждый студент выбирает приложение по функционалу, 
необходимому именно для его уровня физической подготовки. 
Поэтому наиболее популярными и известными приложениями 
являются такие, которые содержат в себе программы для различного 
уровня подготовленности: как для начинающих в спорте, так и для 
профессионалов, нуждающихся в закреплении или же дальнейшем 
развитии своего результата. Мобильные фитнес-приложения 
пользуются популярностью среди студенческой молодежи и имеют 
большую практическую значимость для их активной 
жизнедеятельности. 
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г. Самара 
 
Аннотация: Данная статья рассматривает возможность 

разрешения противоречий между участниками учебного процесса 
(студент-преподаватель). В педагогической практике используются 
десять принципов новой парадигмы разрешения конфликта и 
анализируются шаги новой парадигмы «Педагогический конфликт» в 
части понимания причин разногласий, когда оппоненты лучше 
понимают самих себя и своё отношение. В статье приведены признаки 
«мудрого» поведения при формировании позиции к оппоненту 
(студенту). Анкета, приведенная в статье, поможет преподавателю 
узнать позицию студента и провести коррекцию конфликта «студент»-
«преподаватель». 

Ключевые слова: педагогический конфликт, новая парадигма, 
противоречия, педагогическое общение, конфликтная компетентность 
разрешение конфликта, соглашение 

 
Сфера, в которой конфликты встречаются часто, является 

социально-педагогическая деятельность. В высшей школе конфликты 
имеют место быть на четырёх основных уровнях: «Студент-студент», 
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«студент-преподаватель», «преподаватель-преподаватель», 
«преподаватель-руководство». Разрешение межличностных 
конфликтов на уровне «студент-преподаватель» принимает более 
сложные формы. Главная роль в предупреждении и разрешении 
выпадает преподавателю. Ситуация педагогического общения имеет 
свою специфику. Участники образовательного процесса отличаются 
друг от друга уровнем личностной зрелости, жизненным опытом, 
особенностями мироощущения [2, с. 145]. 

В педагогической практике используются десять принципов 
новой парадигмы разрешения конфликта: 

– возможности неисчерпаемы; 
– эффективное использование ресурсов;  
– планомерное создание того, что необходимо; 
– не победить, а уладить; 
– способность чувствовать; 
– долговременное сотрудничество; 
– привлечение чувств и интуиции; 
– полная открытость; 
– приобретение нового опыта; 
– способность нести личную ответственность [3, с. 172]. 
Конфликтная компетентность участников конфликта «студент-

преподаватель» – это, прежде всего, освоение позиций партнерства, 
сотрудничества и другие поведенческие стратегии. Данная модель – 
эффективный способ сформировать у себя новые привычки, которые 
укажут, в каком направлении двигаться вперёд [1, с. 155]. 

В конфликтной ситуации есть всего три главные цели, к 
которым надо идти: 

1. Разрешение конфликта. 
2. Сохранение своего достоинства. 
3. Продолжение отношений. 
Признаки «мудрого» поведения включают в себя открытость 

ума, позитивное отношение к оппоненту, рациональное мышление, 
сообразительность, способность воспринимать деструктивное 
поведение как беду человека, а не его вину [2, с. 180]. Победа или 
проигрыш – не главная задача. Важно разрешение конфликта и 
возможность вернуть участников конфликта к нормальным 
отношениям (иначе формировать деловые отношения). Мышление: 
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(Визуальное, наглядно-действенное, техническое, музыкальное и т.д., 
практическое, теоретическое) должно сместить акценты: от прав и 
притязаний к служению и ответственности. Главное – это понять 
эмоциональные и человеческие аспекты противостояния, внимание и 
доскональное изучение ситуации. Когда позиция сформулирована и 
перестала быть только эмоциональным переживанием, с ней можно 
иметь дело. Для формирования позиции по отношению к оппоненту 
(студенту) предлагается анкетирование. Анкета составлена на основе 
принципов новой парадигмы разрешения конфликта (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 – Анкета «Новое мышление, способствующее разрешению 

конфликта» 
1 Верите ли Вы в изобилие и неисчерпаемость 

возможности при разрешении конфликта 
«Студент-преподаватель»? 

да нет 

2 Согласны ли Вы, что конфликт можно 
предупредить, признав, что согласие и 

несогласие – неизбежные стороны рабочих 
отношений? 

да нет 

3 Считаете ли Вы, что разработанный в самом 
начале образец соглашения будет 

способствовать разрешению конфликта? 
да нет 

4 Считаете ли Вы, что конфликт можно 
трактовать как упражнение на творческое 

разрешение проблемы (возможности 
неисчерпаемы)? 

да нет 

5 Укажите, какие качества характера Вы хотели 
бы увидеть у оппонента (преподавателя)? 

  

6 
Какой акцент при разрешении конфликта Вы 

бы выбрали: А – долгосрочное взаимодействие; 
Б – краткосрочное взаимодействие 

А Б 

7 Можете ли Вы полагаться на чувства и 
интуицию при разрешении конфликта? 

да нет 

8 Считаете ли Вы, что полная открытость 
информации способствует разрешению 

конфликта? 
да нет 
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9 Согласны ли Вы с утверждением, что 
длительнее состояние «пока неясно, как быть», 

тем более взвешенным станет будущее 
решение? 

да нет 

10 Считаете ли Вы, что способность нести личную 
ответственность – ключ к разрешению 

конфликта? 
да нет 

 
Результаты анкетирования. «Да» – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10; № 5 – 

Перечислить качества характера преподавателя; № 6 – «А». 
Эффективность соглашения зависит от его ключевых 

элементов [3, с. 173]. 
Намерение и конкретное видение. У преподавателя должна 

быть общая картина разрешения конфликта или сотрудничества, а 
также конкретное представление о том, что вы хотите сделать 
совместно. Это позволит увидеть, разделяет ли студент это 
представление. 

Роли и обязанности. Если роли и обязанности оговорены, то 
преподаватель сможет определить на самых ранних этапах достаточно 
ли этого для воплощения в жизнь своих представлений. 

Измерение исполнения обязательств. Открытое заявление о 
том, как будут определяться результаты, позволит выяснить 
достигнута ли цель. Это на уровне «да» или «нет». 

Беспокойство и страхи. Этот ключевой элемент – большая 
помеха для продуктивности процесса. Обсуждение их с оппонентом 
(студентом) позволяет нивелировать страхи и беспокойство. 

Переговоры о пересмотре соглашения; спорные решения. 
Изначальная готовность к неизбежным конфликтам экономит 
эмоциональную энергию, когда возникают ситуации, и способствует 
формированию установки на их разрешение. 

Продуманное соглашение порождает позитивную энергию для 
воплощения представлений в жизнь, способствует разрешению 
конфликта и позволяет вздохнуть с облегчением.  

Возможны варианты коррекции конфликта «студент»-
«преподаватель»: 

1. Компромисс (взаимные уступки). 
2. Привлечение объективных посредников. 
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3. Переключение внимания. 
4. Отсрочка. 
5. Отделение эмоциональной и содержательной сторон 

конфликта. [5, 6]. 
На преподавателя выпадает главная роль в предупреждении и 

разрешении конфликта «студент»-«преподаватель». 
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Аннотация: В статье описывается значение внеклассной 

работы как одной из форм обучения биологии. Представлены 
примеры заданий, которые могут служить для организации школьных 
биологических исследований во внеклассной работе учащихся. 
Важной составляющей для учителя при выборе заданий является 
определение индивидуальных интересов каждого учащегося, его 
особенностей и склонностей к предмету. Умение подобрать 
биологические исследования для учащихся показывает 
профессионализм и заинтересованность учителя. Все это ведет к 
развитию индивидуальных умений и навыков учащихся.  

Ключевые слова: внеклассная работа; биология; школьные 
исследования; развитие личности 

 
Роль внеклассной деятельности в биологии велика, она решает 

важные задачи в образовании и воспитании обучающихся, расширяет 
интерес к биологическим наукам и организовывает их досуг, помогает 
удовлетворить интересы, и помочь им их реализовать. Внеклассная 
работа по биологии расширяет представление об окружающем мире и 
человеке.  

Для повышения эффективности и уровня учебного процесса на 
помощь учителю приходит учебно-исследовательская деятельность, 
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которая развивает один из важнейших компонентов образовательного 
процесса – исследовательскую деятельность школьников.  

Целью внеклассной работы учащихся является всестороннее 
развитие личности и формирование познавательного интереса к 
изучению биологии. Добиться поставленной цели помогает учебно-
исследовательская деятельность, которая обладает возможностями для 
реализации способностей и творческого потенциала школьников в 
процессе изучения объектов живой природы. 

Внеклассная работа – это форма добровольной работы 
учащихся, которая строится на их интересах, имеет свои значимые 
характеристики и учебно-воспитательное значение [1]. В процессе 
внеклассной формы обучения биологии формируются не только 
исследовательские умения, но и качества личности ученика, которые 
пригодятся им при дальнейшем обучении.  

Учебно-исследовательская деятельность значима для 
современного биологического образования. Способы данной 
деятельности находят большое применение во всех формах обучения 
биологии, в том числе во внеклассной работе [2]. 

Учебно-исследовательская деятельность по биологии – это 
деятельность по овладению учащимися методами исследования 
объектов живой природы с целью развития познавательного интереса, 
самостоятельности, интеллектуальных и практических умений. 

Тематика учебно-исследовательской деятельности во 
внеклассной деятельности по биологии разнообразна: сбор коллекций, 
проведение наблюдений и фенонаблюдений, постановка опытов [3]. 
При работе формируются все виды умений: практические, 
интеллектуальные, организационные, творческие умения; качества 
личности: настойчивость, наблюдательность, исполнительность и 
чувство ответственности [4]. 

Примеры возможных заданий: 
Задание 1. Собрать коллекцию семян определенной группы 

плодов. 
Из перечисленных ниже пунктов задания необходимо 

составить коллекцию семян, которые относятся к определенной 
группе плодов (табл. 1). Подобрать еще не менее 2х представителей, 
не указанных в данном списке. 
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Таблица 1 – Список растений для создания коллекции семян 
Название 

плода 
Растение, которое имеет такой плод 

Боб Горох, фасоль 

Зерновка Пшеница, овес, рожь 

Ягода Виноград, томат, смородина, 

Тыквина Арбуз, дыня, огурец, тыква 

Стручок Редис, репа, капуста, горчица 

 
Задание 2. Собрать коллекцию насекомых-вредителей. 
Из перечисленных ниже пунктов задания необходимо 

составить коллекцию насекомых-вредителей. В каждом пункте не 
менее 2-х представителя. Приложить к работе виды повреждений 
(объеденные листья, веточки) в формате фото.  

1. Вредители овощных культур. 
2. Вредители плодово-ягодных культур. 
3. Вредители деревьев. 
4. Вредители кустарников. 
Задание 3. Наблюдение за дубом. 
Тема: Наблюдение за взрослым дубом. 
Цель: расширить и уточнить знания о дубе. 
Оборудование: ручка, листочек, метровая рулетка, 

фотоаппарат. 
Объект исследование: взрослое дерево дуба. 
Ход работы: 
1. Найдите взрослое дерево дуба. Измерьте толщину ствола 

(на уровне груди), а также площадь проекции кроны на землю. 
Установите количество засыхающих и вегетирующих ветвей. 

2. Подсчитайте количество сеянцев дуба под деревом, в том 
числе уже покрытых корой. Приблизительно оцените освещенность 
по пятибалльной шкале под кроной дерева. 

3. Проведите осенние наблюдения. Отыщите опавшие желуди 
и приблизительно оцените урожайность дуба по пятибалльной шкале 
(желательно сравнить урожайность вашего дерева с соседним дубом). 
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Найдите поврежденные желуди и отметьте характер повреждений: 
дырки, погрызы, разломы. 

4. Найдите под дубом следы жизнедеятельности животных. 
Какие птицы, насекомые обитают на дереве. Осмотрите листья дуба и 
найдите галлы орехотворки дуболистной, разломите их и посмотрите, 
что находится внутри. 

5. Сделайте вывод о значении дуба в жизни других 
организмов. 

Форма предоставления результата: фото, доклад. 
Задание 4. Наблюдение за периодом сбора пыльцы пчелами. 
Тема: Наблюдение за периодом сбора пыльцы пчелами. 
Цель: выявить закономерность погодных условий на вылет 

пчел из ульев за сбором пыльцы. 
Оборудование: ручка, блокнот. 
Объект исследование: пчелы. 
Ход работы: 
1. Пронаблюдать за началом вылета пчел из ульев для сбора 

пыльцы. 
2. Описать гидрометеорологические явления в период 

наблюдения за пчелами. 
3. Ответить первый вылет пчел из ульев и массовые вылеты. 
4. Отметить, с какими явлениями в жизни растений связан 

вылет пчел. 
5. Отметить, как погодные условия влияют на поведение пчел.  

Форма предоставления результата (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Наблюдение за поведением пчел 
Дат

а 
Вре
мя 

Гидрометеорологические 
явления 

Повед
ение 
пчел 

Явлен
ия в 

жизни 
расте
ний 

toC влаж
ность 

скор
ость 

ветра 

осадк
и 

     

 
Задание 6. Гербаризация лекарственных растений. 
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Составьте гербарий из 10 лекарственных растений (на выбор), 
перечисленных ниже (табл. 3). В тетрадь запишите систематику, 
происхождение и лекарственное значение этих растений. 
 

Таблица 3 – Список лекарственных растений 
1. Мать-и-мачеха обыкновенная 8. Мята перечная 
2. Чистотел обыкновенный, или 
майский 

9. Полынь обыкновенная 

3. Девясил высокий 10. Пижма обыкновенная 

4. Календула лекарственная 
11. Одуванчик 
лекарственный 

5. Череда лучевая 
12. Зверобой 
продырявленный 

6. Крапива двудомная 13. Чабрец ползучий 
7. Пастушья сумка 
обыкновенная 

14. Чабрец ползучий 

 
Задание 7. Определение уровня запыленности воздуха. 
Изучить степень запыленности воздуха на различных участках 

вашего микрорайона (во дворе своего дома, около ближайшей дороги, 
в сквере или парке, около школы). Выберете несколько деревьев или 
кустарников, приложите к поверхности листьев этих растений 
клейкую прозрачную пленку (скотч), прикрепите на лист белой 
бумаги.  

1. Определите, какое количество пыли способны задерживать 
зеленые насаждения в местах наблюдения, пользуясь справочным 
материалом. 

2. Сравните степень запыленности листьев растений из 
разных мест и сделайте вывод. 

3. Проанализируйте данные исследования, сделайте вывод о 
вкладе определенных видов растений в оздоровление городской 
среды. 

4. Какие виды растений предпочтительнее высаживать вдоль 
дорог, вокруг жилых домов, в парках? 

Форма предоставления результата: заполненная таблица (табл. 
4), доклад. 
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Таблица 4 – Количество пыли, осаждаемое на растения 
Место 

наблюдения 
Виды 

деревьев, 
кустарников 

Общее 
количество 

на 200 м2 

Масса пыли 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 616.8 – 009 
 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У РАБОТНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

И.С. Бабаханов, 
Республиканский госпиталь медицинской службы Министерства 

Внутренних Дел Азербайджанской Республики, 
г. Баку 

 
Аннотация: Проведенными исследованиями установлено, 

атеротромботический инсультный подтип был диагностирован у 
30,2±5,1% пациентов. По типу артерио-артериальной эмболии инсульт 
протекал из числа пациентов с АТИ у 8,8% обследованных. 
Кардиоэмболия зарегистрирована причиной ишемического инсульта у 
41,8±3,3% пациентов. Лакунарный подтип инсульта зарегистрирован у 
15,1±2,6% пациентов. Некоторые расстройства гемостаза были 
зарегистрированы у 12,9±2,2% пациентов, и они были причиной 
инсульта на фоне коагулопатии. В всех группах пациентов с 
ишемическим инсультом отмечались различиям по половому составу 
(р=0,065), что объясняется преобладанием среди обследованных в 
основном лиц мужского пола 

Ключевые слова: ишемический инсульт, сосудистые 
заболевания головного мозга, диагностика, критерии, прогноз, 
неврологические аспекты 

 
Нарушения мозгового кровообращения (НМК) на 

сегодняшний день являются наиболее актуальной проблемой для 
здравоохранения всех стран. В структуре общей смертности 
населения доля НМК составляет 21,4%, при этом уступая только 
смертности от ишемической болезни сердца [1-3]. После 
перенесенного инсульта инвалидизация наступает у 3,2 на 10 000 
населения, являющимся первым из всех причин первичной 
инвалидизации [4, 5]. Всего примерно 20% переболевших пациентов 
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обычно возвращаются к своей прежней работе. В связи с этим 
наиболее актуальным является проблема поиска новых 
терапевтических методов ведения больных с ОНМК в разные периоды 
заболевания. При лечении больных с НМК важным является 
профилактика пневмонии, тромбоэмболии легочной артерии, 
тромбозов глубоких вен голени, приводящие к смерти более чем 70% 
пациентов [6-8]. 

В нашей работе, для осуществления цели исследования, на 
основании разработанных клинико-лабораторных критериев, за 
период с 2016 по 2020 год было обследовано 225 пациентов, 
сотрудников правоохранительных органов, в возрасте от 40 до 65 лет 
(средний возраст 47,98±5,3) с диагнозом ишемический инсульт (ИИ) 
По половому составу пациенты распределились следующим образом: 
мужчины 177 пациентов (78,7±2,7%), женщины 48 пациенток 
(21,3±2,7%). Эти 225 пациентов составили основную группу 
обследованных с ИИ; дополнительно в качестве группы сравнения 
было взято 80 сопоставимых с ними по возрасту сотрудников, 
которые по результатам диспансерного обследования были признаны 
практически здоровыми. Все пациенты основной группы были 
разделены на 2 подгруппы. В первую подгруппу включены 119 
(52,8±3,3%) пациентов, которым при поступлении проводили 
тромболитическую терапию. Вторую подгруппу составили 106 
(47,2±3,3%) пациентов, получающих по полной схеме стандартную 
терапию. Атеротромботический (АТИ) инсультный подтип был 
диагностирован у 68 пациентов, что составило 30,2±5,1%. По типу 
артерио-артериальной эмболии инсульт протекал из числа пациентов с 
АТИ у 6 (8,8%) обследованных. Кардиоэмболия (КЭИ) 
зарегистрирована причиной ишемического инсульта у 94 пациентов, 
что составило 41,8±3,3%. Лакунарный (ЛИ) подтип инсульта 
зарегистрирован у 34 обследуемого, что составило 15,1±2,6% всех 
пациентов. Некоторые расстройства гемостаза и гемореологии были 
зарегистрированы у 29 пациентов (12,9±2,2%) и они были причиной 
инсульт на фоне коагулопатии (КИ). В всех группах пациентов с 
ишемическим инсультом отмечались различиям по половому составу 
(р = 0,065), что объясняется преобладанием среди обследованных в 
основном лиц мужского пола (табл. 1). 
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Таблица 1 – Распределение обследованных работников 
правоохранительных органов по полу и подтипам ишемического 

инсульта 
Подтип 

инсульта 
Мужчины (n=177) Женщины (n=48) 

Абс. % Абс. % 

АТИ (n=68) 55 31,7±3,5 13 27,1±6,4 

КЭИ (n=94) 76 42,9±3,7 18 37,5±7,0 

ЛИ (n=34) 23 12,9±2,5 11 22,9±6,1 

КИ (n=29) 23 12,9±2,5 6 12,5±4,9 

 
Как оказалось, из числа сопутствующих и фоновых 

заболеваний наиболее часто отмечалась артериальная гипертония, она 
была выявлена у 198 пациентов (88,0±2,1%). Атеросклеротическое 
поражение магистральных артерий головы отмечалась у 170 
пациентов (76,6±2,8%), а совместная встречаемость этих заболеваний 
наблюдали у 156 пациентов (69,3±3,1%). Сахарный диабет отмечался 
у 39 пациентов (17,3±2,5%). Мерцательная аритмия была выявлена у 
78 пациентов (34,7±3,2%). У 57 пациентов (25.3±2,9%) были выявлены 
различные источники кардиальной эмболии. В анамнезе о ранее 
выявленных нарушений мозгового кровообращения (НМК) имелись 
данные у 36 пациентов (16,0±2,4%). По подгруппам они 
распределились соответственно: из подгруппы АТИ – 14 пациентов 
(20,6±4,9%), из подгруппы КЭИ – 18 пациентов (19,1±4,0%), из 
подгруппы ЛИ – 4 пациента (5,9±4,0%). У 162 пациентов (72,0 ±2,9%) 
отмечалась дисциркуляторная энцефалопатия. Из них у 49 пациентов 
с АТИ (72,0 ±5,4%), у 81 пациентов с КЭИ (86,1 ±3,6%), у 25 
пациентов с ЛИ (73,5±7,6%), у 7 пациентов с КИ 
(24,1±7,9%).Пациенты, имевшие другие причины развития КИ наряду 
с мерцательной артимией зарегистрированы в 78 случаях (34,7±3,1%). 
Среди основных причин отмечалось: у 16 пациентов – ревматический 
порок митрального клапана, у 13 пациентов – порок аортального 
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клапана, в 11 случаях – их сочетание, у 11 больных – эндокардит, у 11 
пациентов – наличие тромбов в левом предсердии, у 8 пациентов – 
наличие аневризмы левого желудочка, у 2 больных – дилатационная 
кардиомиопатия, у 3 пациентов – открытое овальное окно, у 2 
пациентов – миксома левого предсердия. С целью выявления 
факторов, влияющие на развитие ишемического инсульта, у всех 
обследованных пациентов зарегистрированы факты злоупотребления 
алкоголем, ожирение, курение. Выявлено 76 (33,8±3,1%.) 
курильщиков, 38 человек (16,9±3,5%) злоупотребление алкоголем, 
ожирение – в 28,0±2,9% случаев. Во всех подгруппах обследованных 
выраженность неврологической симптоматики была примерно 
одинаковой, за исключением пациентов с ЛИ, отличающихся от 
других подгрупп меньшими значениями NIHSS, которые в динамике 
постепенно сглаживались. Также при поступлении функциональная 
активность более высокой отмечалась в подгруппе ЛИ (p=0,033), 
которые к 21-м суткам также сглаживались. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ РАЗВИТИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У МУЖЧИН 
 

Р.С. Рзаев, 
госпиталь Аврация, 
Азербайджан, Баку 

 
Аннотация: Проведенными исследованиями установлено, что 

у пациентов с эректильной дисфункцией (ЭД) отмечается более 
высокая вероятность развития заболевания у лиц с высшим 
образованием, занимающихся умственным трудом, а по характеру 
трудовой деятельности – у работников культуры и финансово-
экономических работников. Все обследованные пациенты основной 
группы и группы сравнения были идентичны по возрастному составу. 
При изучении особенностей характера сексуального поведения во 
всех группах исследования установлено наличие большого количества 
сексуальных партнеров. Несмотря на многообразие причин развития 
ЭД, клиническая картина заболевания зачастую малоспецифична.  

Ключевые слова: эректильная дисфункция, этиология, 
андрогенный дефицит, соматическая патология, диагностика, 
эпидемиологические аспекты 
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Несмотря на то, что эректильная дисфункция (ЭД) не несет 
прямой угрозы жизни пациента, данное заболевание существенно 
снижает качество жизни мужчины, являясь мощнейшим 
психотравмирующим фактором [1-4]. Именно этим обусловлено 
пристальное внимание, уделяемое в последние годы вопросам 
диагностики и лечения ЭД [5-8]. 

В нашей работе, для осуществления цели исследования, на 
основании разработанных клинико-лабораторных критериев, за 
период с 2018 по 2021 год было обследовано 165 пациента в возрасте 
от 25 до 65 лет (средний возраст 37,86±5,4) с диагнозом эректильная 
дисфункция. Эти пациенты составили основную группу 
обследованных с ЭД. Дополнительно в качестве группы контроля 
было взято 50 здоровых мужчин в возрасте от 25 до 65 лет без ЭД и 
его клинических проявлений в анамнезе. Всех пациентов основной 
группы разделили на 3 группы. В I группу вошли 75 мужчин с 
венозной ЭД (45,5±3,9%). Во II группу были включены 42 мужчин со 
смешанной венозно-артериальной Эд (25,5±3,4%). В III группу вошли 
48 мужчин без венозных нарушений гемодинамики полового члена 
(29,0±3,5%). Основную часть сексуальных нарушений составляют 
снижение или отсутствие ЭД, при наличии соматогенной ЭД она 
является ведущим и характерным проявлением болезни. Несмотря на 
многообразие причин развития ЭД, клиническая картина заболевания 
зачастую малоспецифична. Учитывая, что для патогенеза данного 
заболевания характерно наличие одновременного поражения 
нескольких составных механизма эрекции, это приводит к еще 
большому нивелированию клиники ЭД. При анализе полученных 
данных установлено, что сосудистые изменения в системе 
кровообращения полового члена зафиксированы у 117 обследованных 
(70,9±3,5%). Все больные находились в возрастном диапазоне 25-65 
лет. В первой изученной группе 65 человек (86,7±3,9%) представлены 
в возрастном диапазоне 25-50 лет, в возрасте старше 50 лет 
зарегистрировано 10 человек (13,3±4,0%). Во второй изученной 
группе 29 человек (69,1±7,1%) представлены в возрастном диапазоне 
25-50 лет, в возрасте старше 50 лет – 13 человек (30,9±7,1%). В 
третьей изученной группе 34 человек (70,8±6,5%) в представлены в 
возрастном диапазоне 25-50 лет, в возрасте старше 50 лет – 14 человек 
(29,2±6,5%). Как оказалось, венозная изолированная ЭД наиболее 
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часто выявляется у лиц относительно молодого возраста. Наибольшее 
количество пациентов отмечались в возрастном диапазоне 25-30 лет 
(23 человек; 30,7±5,4%). Соответственно по возрастным группам 
отмечалось: 31-40 лет (20 больных; 26,7±5,1%), 41-50 дет (22 больных, 
29,3±5,2%). Сосудистая ЭД смешанного генеза наиболее часто 
отмечалась у мужчин старшей возрастной группы (50-65лет). 
Установлено, что у 54 обследуемых (32,7±3,6%), брак расторгнут по 
причине половых расстройств. Создать семью снова смогли 23 
(13,9±2,7%) обследуемых. Всего в первичном браке состояли 88 
пациентов (54,3±3,9%). При изучении социального статуса 
установлено, что высшее образование в основной группе было у 107 
(64,8±3,7%) обследованных, достоверно значимо выше показателей 
для группы сравнения – 14 (28,0±6,3%, р0,05). Число пациентов в 
группе сравнения, имеющих средне – специальное образование было 
24 человек (48,0±7,1%), что было отличным от показателей для 
основной группы (21 человек; 12,7±2,6%; р  0,05). Среднее 
образование выявлено у 37 больных из основной группы (22,5±3,3%) 
и 12 человек группы сравнения (24,0±6,0%). Выявленные показатели 
указывают на высокую степень наличия патологии в сексуальной 
сфере у мужчин с высшим образованием, занятые умственным 
трудом. По сфере трудовой деятельности и выбора профессий 
пациенты ЭД сгруппировались: технические (21,8±3,2%), бухгалтеры 
(40,0±3,8%), работники культуры (18,2 ±2,9%), рабочие (16,4±2,8%), 
студенты (3,6%). Как оказалось, наиболее часто работники в сфере 
образования и культуры встречались у пациентов основной группы – 
18,2 ±2,9%, нежели в группе сравнения – 38,0% (р0,05). Для 
установления характера влияния наличия ЭД на сексуальную жизнь 
был изучен анамнез количества сексуальных партнеров с начала 
половой жизни и наличия внебрачных половых связей. При этом 
установлено, что 111 пациентов (67,3±3,6%) основной группы и 29 
(58,0±6,9%) пациентов группы сравнения находились в браке на 
начало проведения исследования. Также у пациентов обеих групп был 
установлен высокий показатель наличия внебрачных связей: в 
основной группе (78,4±3,9%) группе, в группе сравнения (72,4±8,3%). 
Для мужчины, не состоявшихся в браке, с начала половой жизни 
отмечалось максимальное число сексуальных партнеров (более 10): в 
основной группе – 47 человек (42,3±4,7%), в группе сравнения – 9 
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человек (31,0±8,6%), являющийся этиологическим фактором 
заражения основными возбудителями урогенитальных инфекций. Из 
урогенитальных инфекций 6 (3,6±1,5%) пациента указывали о 
перенесенном сифилисе, 24 (14,5±2,8%) – о гонококковой инфекции, 
18 (10,9±2,4%) – о трихомониазе, 31 (18,7±3,1%) – о хламидийной 
инфекции, 15 (9,1±2,2%) – об урогенитальной микоплазменной 
инфекции, 71 (43,2±3,9%) пациентов не отмечали перенесенных 
инфекций. При изучении анамнеза пациентов основной группы 
выявлено, что наибольшее психотравмирующее действие при 
диагностировании урогенитальных инфекций у них были именно 
межличностные конфликты, наличие заражения и семейно-
сексуальные аспекты. Выявление у пациентов основной группы 
дисгармонии в семейной жизни и ее усугубление после заражения 
урогенитальными инфекциями являлось основным фактором для 
развития ЭД. 
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Аннотация: Проведенными исследованиями установлено, что 

среди населения в результате паразитологических исследований 
выявлен 871 случай кишечных паразитозов. Из них 450 случаев 
пришлось на детей в возрасте 4-16 лет (51,7+1,7%). Частота кишечных 
паразитозов среди остальных возрастных групп значительно меньше. 
На уровень инвазированности кишечными паразитозами сильное 
воздействие оказывают социально-профессиональные факторы, она 
намного выше у работников дошкольных учреждений и школ, 
домохозяек: геопаразитозы от 15,6±4,6 до 29,5±4,8%, контагиозные 
паразитозы от 32,8±5,9 до 47,7±5,4%. На основании полученных 
результатов предлагается использовать кишечные паразитозы в 
качестве маркеров социального статуса городских семей и их 
здоровья. 
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Кишечные паразитозы до сих пор остаются ведущей 

патологией многих стран мира и отражают текущую их социально-
экономическую ситуацию, т.е. являются социально зависимыми 
заболеваниями [1, 2]. Предпринятое нами исследования кишечных 
паразитозов в социально-эпидемиологическом аспекте не только 
подтвердили эти общеизвестные постулаты, но и значительно их 
расширили и конкретизировали. В общей сложности за годы 
исследования среди населения в результате паразитологических 
исследований выявлен 871 случай кишечных паразитозов, из них 450 
случаев пришлось на детей в возрасте 4-16 лет (51,7+1,7%), частота 
кишечных паразитозов среди остальных возрастных групп 
значительно меньше (t=15,09-19,16; p<0,001). 507 случаев пришлись 
на больных (58,2+1,7%), 304 случая – на контактных (34,9+1,6%; 
t=10,00; р<0,001) и 60 случаев – на декретированных (6,9+0,9%; 
t=15,22; р<0,001) [5-8]. Доминирующим видом возбудителя является 
Enterobius vermicularis – 65,0%, высок удельный вес и Lamblia 
intestinalis – 11,3%, хотя выявляемость остальных видов кишечных 
паразитозов и меньше, но довольно частая, и варьирует от 2,2 до 4,5%, 
а выявляемость прочих редких возбудителей очень наименьшая – от 
0,11 до 0,57%.  

На уровень инвазированности кишечными паразитозами 
сильное воздействие оказывают следующие поведенческие, 
гигиенические и социальные факторы: «остаточный сосательный 
рефлекс», геофагия, пикацизм, «грязные руки», несоблюдение 
гигиены дефекации, посещение дошкольных учреждений [3-5]. 
Наличие этих факторов повышает инвазированность детей 
геопаразитозами с 21,5±1,9 до 42,5±4,5%, контагиозными, 
паразитозами – с 50,1±2,3 до 73,9±3,1%. Среди взрослых на уровень 
инвазированности кишечными паразитозами сильное воздействие 
оказывают социально-профессиональные факторы, она намного выше 
среди работников дошкольных учреждений и школ, домохозяек: 
геопаразитозы от 15,6±4,6 до 29,5±4,8%, контагиозные паразитозы – 
от 32,8±5,9 до 47,7±5,4%. 
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Кишечные паразитозы оказывают выраженное прямое 
воздействие на здоровье детей, внешне проявляемое в повышенной 
нервозности, замкнутости, малой активности, нарушении аппетита, 
отставании в физическом развитии и учебе, наблюдаемые от 20,8±1,6 
до 29,9±1,8% детей. Тогда как среди неинвазированных детей эти 
проявления были в 2,67±8,04 раза меньше – от 2,7±0,9 до 11,2±1,8%. 
Ослабляя организм детей, кишечные паразитозы создают 
благоприятные условия для развития вторичной заболеваемости [6-8]. 
Среди инвазированных детей значительно чаще выявляются 
соматические и инфекционные заболевания, желудочно-кишечный 
синдром, дисбактериозы, аллергозы, дерматозы, отиты, тонзиллиты – 
от 5,3±0,9 до 31,9±1,8%, тогда как среди неинвазированных детей их 
частота гораздо меньше – от 2,4±0,9 до 8,5±1,6%. Наши исследования 
подтвердили, что возбудители кишечных паразитозов употребляют 
витамины и минералы, лишая организм детей этих жизненно 
необходимых веществ, в частности, кариес зубов и выпадение волос 
выявлены соответственно у 41,6±1,9 и 16,1±1,4% инвазированных и у 
9,8±1,7 и 4,7±1,2% неинвазированных детей. 

Среди взрослых соматические, инфекционные, желудочно-
кишечные, аллергические, кожные заболевания выявлялись в 1,38-
1,88 раза чаще среди инвазированных кишечными паразитозами – от 
9,1±1,4 до 20,1±2,0% , нежели свободных от этих инвазий – от 5,0±1,1 
до 14,1±1,8%. Особенно разительна эта разница при 
стоматологических заболеваниях – 36,1±2,4 и 26,2±2,2%. Как видно, 
кишечные паразитозы оказывают как прямое негативное воздействие 
на здоровье городских семей, так и косвенное, благоприятствуя 
развитию многочисленной вторичной заболеваемости. Основной 
причиной столь большой роли кишечных паразитозов, как показало 
паразитологические обследование репрезативной группы городских 
жителей и их анкетирование является неполноценное питание 
(34,5±1,4%), редкое использование иммуностимуляторов (67,8±1,4% и 
поливитаминов с минералами (53,9±1,9%), несоблюдение гигиены 
тела (45,4±1,5%) и полости рта (24,5±1,3%), очень редкие занятия 
оздоровительным спортом (71,7±1,4%). Низкий уровень 
осуществления перечисленных мер, о полезности которых население 
зачастую мало осведомлено, ослабляет здоровье и создает 
необходимые условия для широкого распространения кишечных 
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паразитозов. Особенно в этом плане страдают городские семьи с 
очень низким социальным статусом, в которых инвазированность 
кишечными паразитозами достигает максимума 97,3±1,0%. Не лучше 
ситуация в семьях с низким социальным статусом – 85,4±1,8%. 
Инвазированность заметно меньше в семьях со средним социальным 
статусом – 51,0±2,3%, еще меньше она в семьях с высоким 
социальным статусом – 44,0±2,6%. На основании полученных 
результатов предлагается использовать кишечные паразитозы в 
качестве маркеров социального статуса городских семей и их 
здоровья. Использование надежных маркеров необходимо для 
достоверной оценки текущей ситуации со здоровьем населения и 
рационального, целенаправленного приложения сил средств 
здравоохранения по его укреплению. 
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Аннотация: Одной из наиболее значимых проблем в практике 

акушера-гинеколога является невынашивание беременности. Частота 
невынашивания беременности составляет 20 %, т. е. теряется 
практически каждая 5-я беременность, и данная закономерность не 
имеет тенденции к снижению. На сегодняшний день утверждены 
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чёткие алгоритмы по оказанию стационарной медицинской помощи 
женщинам с угрожающим выкидышем, в то же самое время 
чрезвычайно мало внимания уделяется вопросу долечивания и 
реабилитации таких пациенток. В статье рассматриваются вопросы 
применения аэрофитотерапии, как одного из методов санаторно-
курортного долечивания женщин с невынашиванием беременности в 
анамнезе.  

Ключевые слова: аэрофитотерапия, санаторно-курортное 
долечивание, реабилитация, невынашивание беременности, угроза 
выкидыша, эфирные масла 
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Annotation: One of the most significant problems in the 

obstetrician practice is miscarriage. The rate of miscarriage is 20 %, this is 
almost every 5th pregnancy. Today we have clear algorithms of providing 
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Значение санаторно-курортного комплекса в системе 

материнства и детства невозможно переоценить, поскольку оно 
направлено на долечивание беременных женщин групп риска, а 
именно пациенток с тяжёлой экстрагенитальной патологией, 
привычным невынашиванием беременности, неблагополучным 
течением настоящей беременности или женщин, работающих в особо 
опасных и вредных условиях труда [1, 2]. Современные научные 
исследования российских курортологов подтверждают, что санаторно-
курортное долечивание имеет широчайшую направленность и 
показано для восстановления здоровья беременных женщин, как 
универсальный метод мобилизации саногенетических резервов и 
тренировки адаптационных систем организма. Санаторно-курортное 
долечивание повышает устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам окружающей среды, предотвращает обострение 
хронических заболеваний во время беременности. Важно отметить, 
что медицинский отбор беременных женщин (с 12 до 30 недель 
беременности) групп риска, направляемых на долечивание, 
осуществляется врачебной комиссией соответствующего лечебно-
профилактического учреждения согласно приказу МЗ РТ от 
26.12.2020 N 2374 [3]. 

Высшие образовательные учреждения в России большое 
внимание уделяют изучению основ патологических процессов, 
клинических проявлений заболеваний и их терапии. Вопросы 
реабилитации отходят при этом на второй план, именно по этой 
причине современные врачи мало знакомы с основами 
реабилитационных методик, в частности, с аэрофитотерапией, 
применяемой во время беременности. Женщина, ожидающая ребенка, 
очень чувствительна и эмоциональна из-за гормональных изменений и 
перестройки организма. Стрессы, страхи, тревоги, экологическое 
неблагополучие пагубно сказываются на здоровье беременной 
женщины и развитии плода. На этапе реабилитации важно создать для 
будущей мамы спокойную и гармоничную атмосферу. Одним из 
средств достижения этой важной цели является аэрофитотерапия. 
Аэрофитотерапия – это метод лечения, основанный на принципе 
введения в организм различными способами 
высококонцентрированных ароматических эфирных масел, 
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извлечённых из различных частей растений. Она занимает 
промежуточное место между медикаментозными и 
немедикаментозными способами воздействия на организм. Эфирные 
масла вырабатываются в процессе фотосинтеза и хранятся в 
различных частях всех растений. Они способны действовать как 
гормоны или ферменты. Эфирные масла жирорастворимы, хорошо 
смешиваются с растительными маслами, восками. Аэрофитотерапия 
используется уже тысячи лет. Гиппократ, отец современной 
медицины, выступал за использование ароматерапии, веря в то, что 
ароматические ванны и ароматический массаж являются ключом к 
хорошему здоровью. Об аэрофитотерапии известно из древних 
египетских и китайских манускриптов, при исследовании останков 
людей, живших тридцать тысяч лет назад, были найдены следы 
экстрактов растений и эфирных масел. Аэрофитотерапия считается 
комплексной терапией, потому как воздействует на тело, разум и 
душевное равновесие. Кроме того эфирные масла можно 
классифицировать, как лекарственные средства, поскольку они 
способны проникать в кровоток и действовать системно. Было 
доказано, что эфирные масла оказывают психоэмоциональное 
воздействие, способствуя возникновению чувства общего 
благополучия. Это происходит за счёт анатомической близости 
обонятельных луковиц головного мозга и лимбической системы, 
ответственной за настроение. Активация обонятельной стимуляции 
вызывает немедленное изменение параметров кровяного давления, 
частоты пульса, мышечного напряжения, температуры тела и 
кровотока. Системное воздействие эфирных масел возможно 
благодаря транспорту молекул дыхательным трактом и 
проникновению в системный кровоток через альвеолы лёгких [4]. В 
медицинской практике чаще используется метод аппаратной 
аэрофитотерапии, который является более физиологичным и 
безопасным, так как дыхательная среда содержит только летучие 
фракции, свойственные природной среде. Вдыхание летучих 
компонентов эфирных масел и их природных концентраций не 
вызывает бронхоспастических реакций даже у беременных с 
бронхиальной астмой [5]. Учитывая нежное и мягкое влияние 
ароматических масляных веществ на организм, их часто рекомендуют 
при беременности. Почти все стадии «интересного положения» могут 
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сопровождаться различными негативными симптомами, от которых 
легко избавит ароматерапия. Для этого нужно только знать, какие 
масла можно применять при беременности, в частности у женщин с 
отягощенным акушерским анамнезом по невынашиванию. При этом 
следует учитывать, что любое терапевтическое воздействие, в том 
числе и ароматерапия, должны быть безопасны как для женщины, так 
и для будущего ребенка. Точных данных об опасности или 
безопасности эфирных масел нет, поэтому ориентироваться нужно на 
собственные ощущения и производить процедуры под наблюдением 
врача акушера-гинеколога. Если отрицательных факторов нет, а 
положительные изменения не вызывают сомнений, то использование 
ароматических масел в незначительных дозах допустимо на любых 
стадиях беременности [6]. Ряд масел, при правильном использовании, 
способен принести только пользу. Например, масло лаванды – 
универсальный продукт, помогающий при бессоннице, болях в спине, 
ускоряющий заживление разрывов, трещин. Апельсиновое и 
мандариновое предупреждают появление растяжек. Розмариновое 
нормализует артериальное давление, уменьшает отеки. Эвкалиптовое 
и шиповниковое помогает справиться с простудными заболеваниями. 
Масло жожоба снижает тонус матки. Существует ли патогенетическое 
объяснение перечисленным эффектам? Ответ – да, существует. 
Эфирные масла содержат множество химических компонентов, 
каждый из которых, в зависимости от своей структуры, оказывает 
определенное физиологическое воздействие на клетки. Одной из 
наиболее распространённых групп таких компонентов являются 
терпены. Монотерпены обладают сильными антибактериальными и 
обезболивающими свойствами, а также могут оказывать 
противоотёчное действие. Сесквитерпены обладают 
антибактериальным, противовоспалительным, расслабляющим, 
гипотензивным, обезболивающим и спазмолитическим действием. 
Дитерпены считаются противогрибковыми, противовирусными, 
отхаркивающими средствами, также дитерпены благоприятно 
воздействуют на гормональный баланс. Альдегиды успокаивают, 
могут снижать кровяное давление и температуру за счет 
сосудорасширяющего эффекта. Сложные эфиры образуют наиболее 
распространенную группу соединений в эфирных маслах и ароматах. 
Эфиры обладают сильным седативным, противовоспалительным и 
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спазмолитическим действием [7]. Одними из наиболее 
распространённых причин невынашивания беременности являются 
инфекции, иммунные и эндокринные нарушения, а также 
гипертензивные расстройства во время беременности. 
Противовоспалительное, противоотёчное, спазмолитическое, 
сосудорасширяющее действие химических компонентов эфирных 
масел напрямую воздействуют на звенья патогенеза названных 
причин невынашивания, чем обуславливают свою высокую 
эффективность. 

В реабилитации женщин с диагнозом угрожающий выкидыш 
часто с успехом используется ароматерапия маслом перечной мяты. В 
частности зарубежные учёные с успехом используют данный 
компонент при коррекции токсикоза беременных [8]. Целью нашей 
работы явилось изучение эффективности влияния аэрофитотерапии с 
мятой перечной у беременных женщин с отягощенным акушерским 
анамнезом по невынашиванию на этапе санаторно-курортного 
долечивания в санатории «Васильевский» республики Татарстан за 
период с 2019-2020 год. 

Материалы и методы: Наблюдения проведены у 63 
беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет с невынашиванием 
беременности в анамнезе, находящихся на этапе санаторно-
курортного долечивания в санатории «Васильевский» Республики 
Татарстан, за период с 2019 по 2020 год. Пациенткам проводились 
процедуры ароматерапии с мятой перечной. Сеансы проводились при 
помощи аппарата «Аэрофитогенератор Сом-01» для группового 
аэрофито-оздоровления. Аппарат имеет сертификат соответствия 
№7842623 от 15.10.2017 года.  

Технические характеристики аппарата:  
– электропитание от сети переменного тока с напряжением 

220-240 В, частотой 50 Гц; 
– потребляемая электрическая мощность – 25 Вт; 
– температура подачи дыхательной смеси – 20 ± 5С; 
– габаритные размеры – 160 х 160 x 180 мм; 
– масса – не более 3 кг; 
– нагнетание воздушного потока от вентилятора типа VENTS 

100 М; 
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– рекомендуемая концентрация эфирных масел: для взрослых 
– 0,2-1,0 мг/м3; для детей – 0,1-0,5 мг/м3. 

Преимуществами для использования «Аэрофитогенератора 
Сом-01»: 

1) создание необходимой концентрации эфирных масел (с 
учетом объема конкретного помещения); 

2) подача эфирных масел без изменения их естественных 
свойств (нагревание масел не используется); 

3) широкий спектр лечебно-профилактического воздействия 
на организм беременных с учетом индивидуальных особенностей 
организма, а также показаний и противопоказаний; 

4) отсутствие аллергических реакций (так как применяются не 
аэрозоли, а летучие компоненты эфирных масел), отсутствие 
побочных эффектов; 

5) возможность применения композиций эфирных масел; 
6) использование в любых помещениях без перепланировки; 
7) компактность, простота в эксплуатации; 
8) высокая надежность оборудования. 
Методика проведения ароматерапии у беременных: Перед 

применением эфирного масла в санатории «Васильевском» 
проводится тест «чистого листа». Используется чистый белый лист 
бумаги, на него наносится капля эфирного масла с мятой перечной. 
Через несколько минут капля должна полностью испариться с 
поверхности, не оставляя на бумаге никаких следов. Наличие жирных 
пятен свидетельствует о низком качестве очистки, либо возможном 
добавления других, более дешевых ингредиентов. Лечение в 
аэрофитокабинете состоит из 10 сеансов при температуре от 18 до 23 
оС. Первые 2-3 сеанса необходимы для обеспечения адаптации 
беременной женщины к условиям аэрофитокабинета и продолжаются 
в течение 20 минут. С целью адаптации, а также выявления 
непереносимости мяты перечной во время проведения этих сеансов 
создаётся наименьшая концентрация паров эфирного масла мяты 
перечной (0,1-0,5 мг/м3). Это позволяет снизить частоту 
неблагоприятных реакций у беременных женщин. При отсутствии 
непереносимости и отсутствии побочных эффектов во время 
наблюдения за беременными продолжительность сеанса постепенно 
увеличивается до 30 минут. После завершения сеанса помещение 
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проветривается в течение 20 минут для подготовки к следующему 
сеансу. Рабочий цикл аэрофитокабинета состоит из 5 сеансов в день. 

Результаты наблюдения: Все пациентки, которые получили 
курс аэрофитотерапии маслом перечной мяты, отмечают значительное 
улучшение общего самочувствия, снижение тревоги, уменьшение 
тошноты, повышение настроения. Около 52% наблюдаемых 
пациенток утверждают, что на фоне аэрофитотерапии они имеют 
хороший, крепкий сон, а так же регулярный стул, без эпизодов 
запоров. 40% женщин заметили, что не болели респираторными 
вирусными инфекциями в результате терапии или переносили их в 
лёгкой форме. 

Заключение. Учитывая выше изложенное, аэрофитотерапия с 
применением мяты перечной достоверно эффективна как 
дополнительный метод санаторно-курортного долечивания, 
применяемый у беременных женщин с невынашиванием в анамнезе. 
Благодаря спазмолитическому и обезболивающему эффектам 
эфирные масла снижают тонус матки, благоприятно влияют на 
кишечную перистальтику, хороший сон и позитивный настрой 
пациентки. Процедуры комфортны для беременных, обеспечивают 
мягкий седативный эффект, не травматичны и безопасны. 
Аэрофитотерапия является перспективным направлением развития 
медицинской реабилитации в акушерстве. Она обеспечивает 
благоприятную санаторно-курортную обстановку у беременных с 
невынашиванием в анамнезе. Вследствие аэрофитотерапии 
происходит значительное улучшение физического и эмоционального 
состояния беременных женщин, что свидетельствует о высокой 
эффективности проводимой методики. 
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Аннотация: В статье рассматривается сексуальность как 

психологический феномен. Представлены биологический, 
психологический и социальный аспект сексуальности в рамках 
биопсихосоциальной модели. Сравниваются психогидравлическая и 
экологическая модели возникновения сексуальной мотивации. 
Описываются способы выделения психологических параметров 
сексуальности. В статье подробно освещаются проблемы выделения 
психологических параметров сексуальности на основании личностных 
черт, половой конституции и с помощью теории сексуальных 
сценариев. 

Ключевые слова: сексуальность, сексуальная мотивация, 
половая конституция, сексуальный сценарий 

 
Сексуальность – совокупность психических и 

физиологических реакций, переживаний и поступков, связанных с 
проявлением и удовлетворением полового влечения [1]. 
Сексуальность изучается во многих областях науки – психологии, 
социологии, философии, биологии, антропологии, сексологии. 
Важным местом в исследовании сексуальности являются параметры, 
по которым можно было бы сравнивать сексуальность людей. В силу 
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комплексности этого феномена выделение параметров становится 
сложной задачей. 

Подавляющую часть основных трудов в области сексологии 
(монографии, руководства и пособия) написано в области медицины – 
В.В. Кришталь, С.Р. Григорян, А.А. Ткаченко, Г.Е. Введенский, Н.В. 
Дворянчиков, Л.М. Щеглов, Р. Мастерс-Джонсон. Большой вклад на 
современном этапе в исследование сексуальности вносят 
социологические исследования, посвященные изучению средовых, 
поколенческих, возрастных и гендерных различий в интерпретациях и 
опытах сексуальной жизни. В области возрастной психологии 
большое число работ посвящено подростковой сексуальности. 
Большое количество публикаций представлено у отечественных 
авторов, которые раскрывают философско-культурологический аспект 
исследования сексуальных отношений [2]. 

Современные разработки на тему сексуальности хорошо 
укладываются в рамки биопсихосоциальной модели. Согласно этой 
модели исследование человека можно проводить в трёх контекстах – 
биологическом, социальном и психологическом [3]. Стоит отметить, 
что разные авторы, говоря о сексуальности, вносят свои дополнения и 
уточнения в эту структуру. Например, И.С. Кон считает, что изучение 
сексуальности напоминает равносторонний треугольник, три стороны 
которого представляют собой биомедицинские, социокультурные и 
психолого-педагогические исследования [4]. Также много 
современных работ посвящено культурным, правовым и 
поведенческим аспектам сексуальности [5-7]. 

Описание психологического аспекта сексуальности 
необходимо начать с рассмотрения теорий появления сексуальной 
мотивации. Традиционная «психогидравлическая» теория либидо 
гласит, что сексуальная мотивация обусловливается постепенным 
накоплением сексуальной энергии, которая аккумулируется в 
организме, создавая напряжение, которое должно получить выход. 
Экологическая модель (модель двух компонентов) заключается в том, 
что сексуальная мотивация является определённым 
предрасположением реагировать на стимулы. Эта реакция возникает 
из двух составляющих – биофизиологического и сексуального опыта. 

Отталкиваясь от этого, можно сделать два заключения, важных 
для анализа параметров сексуальности. Во-первых, сексуальность 
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является врождённой. Во-вторых, есть некоторые индивидуальные 
обстоятельства, в которых человек склонен совершать какие-либо 
сексуальные действия, при этом обстоятельства и действия связаны с 
личным опытом. Таким образом, можно разделить и психологические 
параметры сексуальности на врождённые и приобретённые. 
Врождённые параметры отражаются в половой конституции. Половая 
конституция – количественная, или энергетическая сторона 
сексуальности характеризует диапазон индивидуальных потребностей 
в определенном уровне сексуальной активности (когда человек 
созревает, насколько велики его сексуальные запросы и желания) и 
его сопротивляемость в отношении патогенных факторов, 
обладающих избирательностью к половой сфере. Половая 
конституция обозначается в количественных терминах, выделяются 
«слабая», «средняя» и «сильная». Основными показателями половой 
конституции у мужчин являются возраст пробуждения либидо, 
возраст первой эякуляции, максимальный эксцесс (количество 
эякуляций в сутки), возраст вхождения в условно-физиологический 
ритм (возраст, в котором у мужчины уровень половой активности 
максимально близок к его потребностям), а также, так называемый 
трохантерный индекс (отношение роста к длине ноги) и характер 
оволосения лобка. Половую конституцию женщины оценивают по 
возрасту появления регулярных менструаций и регулярности 
менструального цикла, срокам наступления и характеру течения 
беременности, возрасту пробуждения полового влечения, показателям 
оргазма, оволосинению лобка, пропорциям телосложения [8]. При 
этом роль психологических и социальных факторов, которые влияют 
на эти показатели в течение жизни, остаются малоизученными. 

Рассмотрение качественных параметров сексуальности – 
сложная задача в силу того, что сексуальность является 
фундаментальной частью каждого человека и связана со всеми 
частями личности. Подтверждением этому могут служить способы 
изучения сексуальности. В современной сексологии индивидуально-
психологические особенности сексуальности чаще всего сравнивают 
по факторам так называемой «Большой Пятерки» [1], а Г. Айзенк 
предполагал, что экстравертам и интровертам, принципиально 
отличающимся друг от друга по особенностям характера и 
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темперамента, свойственно различное отношение к сексуальной 
деятельности и различное сексуальное поведение. 

Множество психологических методик исследования 
сексуальности заимствует параметры, в которых описываются 
личностные качества. Например, опросник сексуального профиля 
О.Ф. Потемкиной выделяет шкалы нежности, ответственности, 
корысти, экспрессивности, избирательности, смелости 
(решительности). А в опроснике Г. Айзенка на отношение к сексу 
можно увидеть такие шкалы, как невротичность и застенчивость. Надо 
сказать, что создание параметров сексуальности, которые 
основываются на чертах личности, весьма обоснованно в силу их 
тесной связи с сексуальной сферой. Такой способ выделения 
параметров сексуальности видится нам полезным для уточняющих 
исследований, но имеет весомый недостаток. Он заключается в 
тенденции сведения параметров сексуальности к параметрам 
личности, что исключает возможность исследовать сексуальность в 
отдельности, как частное. 

По-другому на сексуальность позволяет взглянуть теория 
сексуальных сценариев. Понятие сексуальный сценарий, как некая 
когнитивно-поведенческая программа, модель, описание реальности в 
когнитивных ментальных картах, имеющая бессознательное 
происхождение, и планомерно проявляющаяся в определенных 
социальных ситуациях [4]. Сексуальный сценарий предусматривает, 
кто, что, с кем, как и когда может или не может сексуально делать. 
Сценарий изначально проявляется как сексуальное влечение 
возбуждения к противоположному полу, готовность реагировать 
избирательно, целенаправленно на сексуальную ситуацию, с учетом 
всех психологических условий привлекательности [9]. Сексуальный 
сценарий не выделяет определённых параметров сам по себе, он не 
является параметром сам по себе, но он позволяет выделить 
некоторые закономерности. В том числе там отражаются и личностно-
характерологические особенности личности [10]. Сексуальный 
сценарий отражает личностные черты, но ещё не известно, какая 
репрезентация половой конституции существует и существует ли 
вообще. Сексуальный сценарий даёт наиболее общее и точное 
представление о сексуальности конкретного человека. Но возникает 
сложность в выделении психологических параметров, так как единых 
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методов исследования сексуального сценария нет, только каких-то 
отдельных параметров. Теория сексуальных сценариев могла бы 
помочь в поисковых исследованиях и, на наш взгляд, нуждается в 
дальнейшем изучении. 

Таким образом, выделение каких-то определённых 
психологических параметров сексуальности является сложной в силу 
комплексности этого понятия и тесной связи со всеми частями 
личности, но необходимой для научных исследований задачей. 
Существует возможность использовать для описания сексуальности 
психологические параметры, объединённые предметными областями 
сексуальной мотивации, половой конституции и сексуальных 
сценариев. 
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Аннотация: В данной статье осуществлен научно-

теоретический анализ проблемы параметров межличностных 
отношений, уровня агрессивности и уровня психологического 
благополучия у подростков с признаками школьной дезадаптации. 
Исследованы параметры межличностных отношений, определен 
уровень агрессивности и уровень психологического благополучия у 
подростков со школьной дезадаптацией. В работе проведен 
сравнительный анализ параметров эмоционально-личностной сферы у 
основной группы и группы сравнения. Установлена взаимосвязь 
межличностных отношений, уровня агрессивности и уровня 
психологического благополучия у подростков с признаками школьной 
дезадаптации. 

Ключевые слова: школьная дезадаптация, младший 
подростковый возраст, параметры межличностных отношений, 
уровень агрессивности, уровень психологического благополучия, 
параметры эмоционально-личностной сферы 

 
Школьная дезадаптация – актуальная проблема педагогики, 

психологии и медицины, которая приводит к психосоматическим 
заболеваниям и невротическим расстройствам, влияет на 
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формирование личности ученика [2]. При школьной дезадаптации 
наблюдаются нарушения в межличностных отношениях подростков, 
агрессивность по отношению к людям и вещам, повышенная 
конфликтность, отмечается влияние на формирование 
психологического благополучия в подростковом возрасте. 
Актуальность исследования параметров эмоционально-личностной 
сферы учебников младшего подросткового возраста с признаками 
школьной дезадаптации обусловлена высокой распространённостью 
школьной дезадаптации и малой изученностью данного вопроса [5]. 

Целью работы является определение параметров 
межличностных отношений, уровня агрессивности и уровня 
психологического благополучия у подростков со школьной 
дезадаптацией. 

Объект исследования: параметры эмоционально-личностной 
сферы подростков со школьной дезадаптацией. 

Предметом исследования явились параметры 
межличностных отношений, уровень агрессивности и уровень 
психологического благополучия у подростков со школьной 
дезадаптацией. 

Материалы и методы: диагностика межличностных 
отношений (А.А. Рукавишников) [3]; тест агрессивности опросник 
Л.Г. Почебут [1]; опросник «Шкала психологического благополучия» 
К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) [4]. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе СОШ 
№11 г. Оренбурга, с сентября по октябрь 2020 г. Выборку составили 
30 мальчиков младшего подросткового возраста, учащиеся 5-х 
классов. 

По результатам исследования параметров межличностных 
отношений в основной группе наиболее значимыми являются шкалы с 
низким показателем (рис. 1). Низкие значения по «индексу объема 
интеракций включения» (53,3%), говорят о том, что подростки не 
стремятся принимать других людей, не ждут, чтобы к ним проявляли 
интерес и принимали участие в их деятельности, не стремятся 
принадлежать к различным социальным группам и быть как можно 
больше и чаще среди людей. 

В группе сравнения преобладают высокие значения по шкалам 
«индекс объема интеракций контроля» (60%), «индекс объема 
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интеракций аффекта» (53,3%), что говорит о желании подростков 
управлять другими и стремлении к внешнему контролю, а также 
желании заводить близкие отношения с другими. 

Низкий «индекс противоречивости включения, контроля и 
аффекта» в обеих группах говорит об отсутствии внутриличностных 
конфликтов у подростков, связанных с потребностью принадлежать к 
социальным группам, контролировать других и устанавливать близкие 
отношения. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов исследования межличностных 

отношений основной группы и группы сравнения в % 
 
Как видно из сравнения параметров межличностных 

отношений двух групп (рис. 1), у основной группы показатели по 
шкалам: «Индекс объема интеракций включения, контроля, аффекта» 
ниже, чем результаты в группе сравнения. 

Результаты исследования уровня агрессивности у подростков с 
признаками школьной дезадаптации показали (рис. 2), что больше 
половины учеников имеют высокие показатели по шкале «Физическая 
агрессия» (73,3%). Также выражены шкалы «Самоагрессия» (33,4%) и 
«Общая шкала агрессивности» (46,6%). Подростки склонны к 
применению физической силы, не находятся в мире и согласии с 
собой; у них отсутствуют или ослаблены механизмы психологической 
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защиты; общий уровень агрессивности является высоким, 
адаптационные возможности снижены. 

Анализ группы сравнения показал преобладание низких значений 
по всем шкалам. («Вербальная агрессия» (73,4%), «Физическая агрессия» 
(46,7%), «Предметная агрессия» (66,7%), «Эмоциональная агрессия» 
(60%), «Самоагрессия» (93,4%), «Общая шкала агрессивности» (53,4%).), 
что указывает на низкую степень агрессивности и высокую степень 
адаптированного поведения. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение результатов уровня агрессивности основной 

группы и группы сравнения в % 
 
Сравнение двух групп показывает преобладание высоких 

показателей по всем шкалам у основной группы и преобладание 
низких значений у группы сравнения по представленным шкалам. 

Исследование уровня психологического благополучия (рис. 3) 
показало, что наиболее выраженной является общая шкала 
«психологическое благополучие» – 60% низких значений; средние и 
высокие значения выражены слабо (26,6% и 13,4% соответственно), 
что говорит о низком уровне психологического благополучия 
учеников с признаками школьной дезадаптации. 

В группе сравнения преобладают высокие значения по 
большинству шкал, что подтверждается в 80% по общей шкале 
«психологическое благополучие». 
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Рисунок 3 – Сравнение результатов уровня психологического 

благополучия основной группы и группы сравнения в % 
 
При сравнении групп (рис. 3) можно отметить, что высокие 

значения преобладают в группе сравнения (по шкалам: 
«положительные отношения с другими», «автономия», 
«самопринятие», «психологическое благополучие»). Шкала 
«психологическое благополучие» оценивает уровень 
психологического благополучия подростков каждой из групп в целом, 
отражая общую картину. Так, уровень психологического 
благополучия у детей с признаками школьной дезадаптации является 
преимущественно низким, тогда как общий показатель уровня 
психологического благополучия в группе сравнения является 
высоким. 

Результаты взаимосвязи межличностных отношений и уровня 
психологического благополучия у подростков со школьной 
дезадаптацией указывают на наличие положительных статистически 
достоверных взаимосвязей и одной отрицательной взаимосвязи при 
р≤0,05 (табл. 1). 

Наиболее значимая положительная взаимосвязь присутствует 
между показателями «индекса объема интеракций включения» и 
«психологического благополучия» (при р≤0,01). Чем выше у 
подростков стремление принадлежать к различным социальным 
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группам и быть как можно больше и чаще среди людей, тем больше 
возрастет уровень психологического благополучия. 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь межличностных отношений и уровня 

психологического благополучия основной группы (стат. значимые 
коэффициенты) 

 
 
Результаты корреляции уровня агрессивности и уровня 

психологического благополучия у подростков со школьной 
дезадаптацией показывают выраженность отрицательных 
статистически достоверных взаимосвязей (табл. 2). 

Наиболее значимая обратная взаимосвязь наблюдается между 
шкалами «управление окружением» и «вербальной агрессией» (при 
р≤0,01). Чем выше умение подростка управлять окружением, 
распоряжаться имеющимися возможностями, достигать своих целей, 
тем меньше проявляется вербальная агрессия по отношению к другим 
людям. 

Исследование корреляции межличностных отношений и 
уровня агрессивности основной группы (табл. 3) показало наличие 
статистически достоверных положительных и отрицательных 
взаимосвязей (при р≤0,05). Высокое стремление подростков 
принадлежать к различным социальным группам, быть как можно 
чаще среди людей ведет к низким показателям агрессивности и 
высокому уровню адаптированного поведения. Способность 
контролировать себя и других, адекватно воспринимать контроль над 
собой ведет к отсутствию агрессивных проявлений в виде словесных 
оскорблений. Неудовлетворенное желание контролировать себя и 
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других, а также наличие внутриличностного конфликта, связанного с 
потребностью в близких отношениях, ведет к проявлению агрессии с 
применением физической силы. 

 
Таблица 2 – Взаимосвязь уровня психологического благополучия и 

уровня агрессивности основной группы (стат. значимые 
коэффициенты) 

 
 

Таблица 3 – Взаимосвязь межличностных отношений и уровня 
агрессивности основной группы (стат. значимые коэффициенты) 

 
 
Таким образом, можно отметить, что наиболее часто в 

основной группе корреляция устанавливается с «общей шкалой 
агрессивности» – 4 взаимосвязи, «психологическим благополучием» – 
4 взаимосвязи, «индексом объема интеракций контроля» – 3 
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взаимосвязи, «индексом противоречивости контроля» – 3 
взаимосвязи, «вербальной агрессией» – 3 взаимосвязи. 

Стремление подростков быть в хороших отношениях с 
другими людьми, контролировать их и устанавливать близкие 
контакты приводит к повышению уровня психологического 
благополучия (при р≤0,01 и р≤0,05). Наличие внутриличностных 
конфликтов, связанных принадлежностью к определенной социальной 
группе, приводит к низкому уровню психологического благополучия 
(р≤0,05). Стремление подростков к саморазвитию, продуктивному 
межличностному общению, самопринятию ведет к низкому уровню 
агрессивности и высокой адаптивности (при р≤0,01 и р≤0,05). 
Высокая неудовлетворенная потребность, связанная с желанием иметь 
близкие отношения, стремиться к целям, и быть членом определенной 
группы, ведет к проявлениям различных видов агрессии у подростков 
(р≤0,05). 
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Аннотация: Многие сферы жизнедеятельности граждан 

зависят от качества работы сотрудников правоохранительных органов. 
Часто им приходится сталкиваться с проблемой взаимодействия с 
толпой в процессе работы на массовых мероприятиях. В ситуации 
социальной нестабильности этот формат работы для сотрудников 
актуализируется. Образование толпы – сложный процесс, который 
имеет свои этапы и причины, а также требует наличия особого 
подхода для разрешения возникающих конфликтов. Для успешного 
пресечения негативных проявления, вызванных действиями толпы 
выделяют ряд психологических и тактических приемов. В этом 
смысле сотрудникам правоохранительных органов важно иметь 
высокий уровень не только специально-профессиональной 
подготовки, но и психологических знаний для более эффективного 
решения поставленных задачи. 

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, 
толпа, этапы образования толпы, психологическая подготовка, 
приёмы управления толпой 
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Соблюдение обществом правовых норм во многом зависит от 

эффективной работы правоохранительных органов. Успешная 
профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных 
органов повышает качество жизни населения и способствует 
стабильности во многих сферах жизнедеятельности [1]. 

Поступая на службу в органы внутренних дел, гражданин 
приобретает новые функциональные обязанности, что неизбежно 
связано с комплексным развитием и реконструкцией психологических 
качеств [2]. 

В Федеральном законе «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
(ред. от 29.12.2020) сказано [3]: 

Пункт 1 статья 1 – полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности. 

Пункт 3 статья 5 – сотруднику полиции запрещается прибегать 
к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан 
пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются 
боль, физическое или нравственное страдание. 

Сегодня сотрудники правоохранительных органов часто 
сталкиваются с проблемой проведения переговоров и взаимодействия 
в целом с организаторами и участниками несогласованных акций. 
Отказ идти на контакт со стороны протестующих может приводить к 
применению сотрудниками ОВД специальных средств, а также в 
некоторых случаях физической силы. Возможными причинами 
негативных сценариев развития ситуации являются рассогласование 
между индивидуальными особенностями личности сотрудника и 
предъявляемыми профессиональными требованиями, ставящимися 
сотруднику задачами, а также в целом низкий уровень 
психологических знаний. Не обсуждая эмоциональную и 
юридическую составляющую этих процессов, важно отметить их 
психологическую причинность. 

Одной из главных проблем, связанных с работой сотрудников 
на массовых мероприятиях, является образование толпы. Толпа, как 
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известно, представляет собой скопление людей, охваченных 
феноменом «психологического заражения», обусловливающего 
тенденцию к исчезновению индивидуального сознания и проявлению 
единой поведенческой активности [4]. Согласно Э. Канетти, «всё, что 
противостоит толпе, ею уничтожается» [5]. Образование толпы это 
сложный процесс, который проходит семь этапов. 

Первый этап – происходит событие, которое воздействует на 
чувства и эмоции людей. 

Второй этап – появляются тревожные слухи, если данное 
явление не опровергнуть, в толпе зарождается чувство общности и 
единства. 

На третьем этапе происходит снижением критичности 
воспринимаемой информации, также нарастает эмоциональное 
возбуждение. Толпа характеризуется проявлением единообразного 
поведения. 

На четвертом этапе толпа выбирает определенный объект 
недовольства, в сторону которого направляется свою агрессию. 

Пятый этап является главным в ходе образования толпы. Если 
не предотвратить образование различных стимулов (призывы лидеры 
и подстрекателей), то остановить толпу мирным путем практически 
невозможно. 

Шестой этап характеризуется механизмом психического 
заражения, люди начинают подхватывать действия наиболее 
агрессивных личностей. 

На седьмом этапе, под воздействием физиологических и 
психологических факторов, проявляется паническое поведение толпы. 
Участники стараются избежать опасной для жизни и здоровья 
ситуации. 

Анализ литературы показал, что можно выделить несколько 
причин, которые могут вызвать нарушения общественного порядка 
толпой [6]: нераспорядительность администрации при проведении 
массовых мероприятий; жестокое задержание участников толпы; 
низкий уровень осведомленности; отсутствие связи с населением; 
неправильные тактика. 

Одним из главных аспектов психологической 
неподготовленности сотрудников ОВД, выделенных И.Б. 
Пономаревым, является отсутствие во многих подразделениях 
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системы профессионально «заостренных» тренировок в целях 
выработки специфически для оперативной работы, работы «в полях» 
психологических навыков и умений [7]. 

Во многих странах коллективного Запада для психологической 
подготовки полицейских была разработана «новая концепция 
отношений полиции и демонстрантов». Задачами данной концепции 
являются [6]: 

– усилить психологическую устойчивость полицейских; 
– развить их психодиагностические и коммуникативные 

способности; 
– вооружить теоретическими знаниями психологии толпы, и 

на этой основе, с учетом момента непредсказуемости, обучить 
типовым действиям, снижающим потенциальную возможность угрозы 
и проявления массовых беспорядков. В этих целях дипломированные 
психологи, введенные в штаты, и инструкторы-полицейские, 
прошедшие специальную подготовку на психологических 
практикумах, регулярно проводят тренировочные занятия отрядов по 
пресечению насилия толпы. 

На втором этапе обучения полицейские развивают навыки по 
взаимодействию с толпой. Важно видеть среди участников толпы 
людей с достойной понимания точкой зрения; находить участников, к 
которым прислушивается толпа; уметь вести активную беседу с 
любым участником толпы. 

Для успешного пресечения негативных проявлений действий 
людей в толпе можно выделить ряд психологических и тактических 
приемов управления поведением толпы, которые могут использовать 
сотрудники правоохранительных органов [8]: переговоры с ядром 
толпы, выслушивая разумные доводы и приводя контраргументы; 
привлечение местного руководства; привлечение фото- и видеосъемки 
для снятия иллюзии анонимности; уверенное обращение к толпе, с 
чувством личного и профессионального достоинства, не прибегая к 
угрозам и запугиванию; опровержение слухов, которые привели к 
образованию и возбуждению толпы; показ толпе пострадавших лиц и 
их обращение к толпе со словами опровержения; пресечение 
увеличения толпы, напоминание участникам о недопустимости 
нарушения общественного порядка, призывы к любопытствующим 
отойти от толпы; попытка перевести внимание толпы с одного 
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объекта на другой; изоляция лидеров, зачинщиков и подстрекателей, 
это позволит временно ослабить толпу. 

Таким образом, конкретные психологические знания в области 
образования толпы могут помочь сотрудникам правоохранительных 
органов более эффективно решать свои профессиональные задачи при 
взаимодействии с гражданами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, как процесс 

глобализации влияет на мир в целом, какие он открывает широкие 
возможности для сближения народов, расширения их культурного 
диалога. Вместе с тем, отмечается, что глобализация может повлиять 
негативно для сохранения культуры малочисленных народов. 
Отмечается, что для предотвращения «поглашения» культур 
малочисленных народов культурой многочисленных, нужна научно-
обоснованная культурная политика. 

Одной из древних культур на Северном Кавказе, перед 
которой стоит эта угроза, является культура адыгов (черкесов). В 
статье отмечается, в чем особенность адыгского этикета (Адыгэ 
хабзэ), какую смысловую нагрузку несет он, в чем его сущность и 
содержание. Какие его принципы еще «работают» на сегодняшний 
день, являясь основой традиционной культуры народа в целом. 

Ключевые слова: культура, глобализация, этикет, этнос, 
куначество, аталычество, дружба, образование, наука, история, 
духовность 

 
Сегодняшняя реальность жизни такова, что при современных 

средствах и масштабах массовой информации, передвижения людей и 
товаров, глобализация является объективным и необратимым 
процессом. Как явление мирового масштаба, она имеет свои 
позитивные и негативные стороны. В частности, при глобализации 
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непрерывно расширяются масштабы не только обмена товарами 
между народами нашей планеты, но и не в меньшей степени 
углубляется культурный диалог между ними. Идеи одних стран и 
народов в кротчайшие сроки становятся достоянием других. На их 
основе создаются другие. Достижения в технологии производства, в 
сфере науки, медицины, образования и т.д. отдельных ученых тоже 
берут на вооружение другие. Все это значительно способствует 
развитию человечества на пути прогресса и процветания. В этом 
заключается положительная роль глобализации. И это заслуживает 
всяческой поддержки всеми народами и странами. 

Однако она имеет и свои минусы. Прежде всего, речь идет о 
том, что в условиях глобализации и современных средствах массовой 
информации возникла реальная угроза «поглощения» культуры и 
языка малочисленных народов культурой более многочисленных. 
Навсегда могут исчезнуть с лица земли многие уникальные и 
неповторимые культуры малочисленных народов. Как известно, 
красота рода человеческого заключается в том, что он разнообразен в 
своей культуре. 

Да, диалектика культуры любого этноса такова, что она имеет 
свои стадии развития и упадка, как и сам ее носитель. В этой связи 
нельзя не согласиться с Г. Гегелем, который отмечал, что «каждый 
исторический народ (он разделял народы на исторические и 
неисторические – К.У.) в соответствии с принципом собственного 
духа проходит стадии становления, расцвета и упадка, после чего, 
выполнив свое историческое назначение, т.е. реализовав 
определенную форму осознания свободы, он сходит с исторической 
сцены [1]. Так было со многими великими этносами на всем 
протяжении многовековой истории человечества. В частности, к ним 
относятся хатты, халды, каски, шумеры и т.д. Мы не вправе быть 
простыми наблюдателями исчезновения культур малочисленных 
народов, которые в первую очередь получают основной удар этой 
глобализации. Каждая страна должна заботиться о сохранении и 
развитии их культуры и языка, закрепляя ее законодательными 
базами.  

Самыми уязвимыми народами в деле отрицательного 
воздействия глобализации в нашей стране являются горцы Северного 
Кавказа, в том числе адыги (черкесы). Как и остальные народы мира, 
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они имеют уникальную и неповторимую историю и культуру. В 
прошлом популярный иллюстрированный журнал «Глисона» еще в 
1854 году писал, что «их (адыгов – К.У.) история столь 
продолжительна, что за исключением Китая, Египта и Персии история 
другой любой страны не более чем рассказ о вчерашнем дне. У 
черкесов поразительная особенность: они никогда не жили в 
подчинении внешнему господству. Адыги терпели поражение, их 
вытесняли в горы, подавляли превосходящей силой, но никогда, даже 
на короткий исторический срок, не подчинялись никому кроме 
собственных законов» [2]. А основным их законом, которому они 
подчинялись и жили на протяжении тысячелетий, был общеизвестный 
адыгский этикет (Адыгэ хабзэ). Он является основой, фундаментом 
традиционной культуры народа. В адыгском этикете нашли свое 
отражение, вплоть до мелочей все аспекты традиционной культуры. 
Для каждого адыга (черкеса) адыгский этикет не только свод 
неписанных законов, но он его образ жизни, его образ мышления. 

По существу, адыгская традиционная культура – это адыгский 
этикет. Нет ни одного обычая, ни одной традиции, которые не 
отражены в Адыгэ хабзэ. И чтобы понять его сущность необходимо 
внимательно изучить традиционную культуру народа и наоборот, 
чтобы понять традиционную культуру, необходимо познать адыгский 
этикет. Разобраться с традиционной национальной культурой это, как 
метко заметил Гоголь «не в описании сарафана», а в том, чтобы 
смотреть на мир «глазами своей национальной стихии». Чтобы понять 
эту самую «национальную стихию» адыгов (черкесов), необходимо 
уяснить себе, в чем заключается Адыгэ хабзэ, который является для 
этого народа способом восприятия мира природы и мира самого 
человека. 

В тесной диалектической взаимосвязи находятся традиционная 
культура, адыгский этикет с ментальностью адыгов (черкесов). Это 
очень важный аспект проблемы, потому что ментальность – 
возможность человеческого сознания воспринимать и осваивать мир, 
в тех пределах и ракурсах, которые даны ему его культурой и эпохой. 
Ментальность народа – это «мыслительный инструментарий», 
который в определенную эпоху находится в распоряжении человека и 
исторически обусловлен, унаследован от предшествующего времени и 
вместе с тем непременно изменяется в процессе его творчества всей 
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исторической практики. Для уяснения ментальности народа 
необходимо «докапываться» до более потаенного пласта его сознания 
и культуры [3]. И чтобы понять эти пласты культуры адыгов, 
необходимо разобраться в сущности Адыгэ хабзэ. Он для них является 
культурной ориентацией, охватывает все стороны жизни каждого из 
них, начиная от самых незначительных моментов поведения человека, 
до принципа взаимоотношений этого этноса с другим народами, 
государствами. Адыгэ хабзэ для адыга больше, чем философская 
система взглядов на жизнь. Адыгэ хабзэ – это поведение человека от 
рождения до ухода в иной мир. С этим неписанным законом жизни он 
рождался и уносил его в могилу. Сложность и уникальность этого 
феномена заключается в том, что он пронизывал и до определенной 
степени и сейчас всю жизнь адыгов (черкесов), присутствуя на всех 
уровнях сознания и поведения людей разных возрастов, поколений, 
обоих полов и независимо от социального статуса каждого. Адыгэ 
хабзэ всегда регулировал и регулирует поступки человека в любой 
жизненной ситуации, будь это в быту, на производстве или на войне. 
Адыгский этикет формировался и функционирует, как выражение 
ментальности адыгов, начиная с древнейшего периода их истории, и 
всегда он приспосабливался к новым социально-экономическим и 
политическим условиям. Окончательно он сформировался в условиях 
феодализма в адыгском обществе. В адыгском этикете отражены и 
закреплены все права и обязанности, принципы взаимоотношений 
классов, имущественное, семейное, трудовое право, военная 
организация адыгского общества. Также в нем закреплены принципы 
функционирования всех традиционных общественных институтов 
адыгского общества, взаимоотношения с другими народами, прежде 
всего с ближайшими соседями и т.д.  

Именно при феодализме у адыгов создается особый этикет 
феодалов – Уэркъ хабзэ (дворянский этикет). Он создан на основе 
общеадыгского этикета, но он более изящный, более подчеркнуто 
требует соблюдения всех норм и принципов адыгского этикета, в 
отличии от этикета простого народа.  

В традиционной культуре адыгов, их этикете огромное 
внимание уделяется комплексной системе воспитания подрастающего 
поколения. До мелочей, как по военному уставу расписаны все 
принципы военно-физического, умственного, трудового, 
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эстетического, нравственно-этического воспитания молодежи. В этом 
неоценимая роль адыгского этикета. Для подрастающего поколения 
большинство из этих принципов не потеряли своей актуальности и 
сегодня. Научная педагогика обязана использовать их в обучении и 
воспитании детей. 

Непреходящее значение имеют многие принципы адыгского 
этикета по взаимоотношениям членов семьи, которые представлены в 
нем. Очень привлекательными и полезными в нем являются многие 
свадебные обряды адыгов, которые детализированы в адыгском 
этикете и несут в себе много позитивного. Большое значение придает 
Адыгэ хабзэ уважительному отношению к человеку, особенно к 
женщинам и пожилым людям. Не в меньшей степени отражены в нем 
принципы заботливого отношения к детям и слабым. Велика роль 
традиционной культуры адыгов, их этикета в воспитании 
толерантности в каждом человеке. Толерантное отношение к любому 
человеку – главное требование этикета. Он даже регламентировал 
отношение человека к рабам и к кровным врагам. Адыгский этикет 
категорически запрещает оскорблять честь и достоинство каждого 
человека. Он предполагает воевать с врагом, ненавидеть его не 
унижая его чести и достоинства. В этом одна из величайших 
гуманистических принципов Адыгэ хабзэ. Для подтверждения этих 
слов можно привести несколько примеров: при встрече двух 
кровников, потерпевший должен был отомстить, но если он являлся 
младшим по возрасту обидчика, то он обязан был предоставить право 
первого удара или выстрела обидчику, или если они оба оказались в 
общественном месте, то обидчик должен был покинуть это место в 
знак уважения к потерпевшему.  

В традиционной культуре горцев Северного Кавказа, в том 
числе адыгов важное место занимают гостеприимство, куначество и 
т.д, Эти традиционные общественные институты имеют давнюю 
историю. И они все направлены на человеколюбие, на дружбу между 
народами. Л.Я. Люлье, который хорошо знал традиции и обычаи 
черкесов писал, что «гостеприимство-добродетель, свято чтимая у 
древних, сохранилась на Кавказе, а в особенности у черкесов 
(адыгов)» [4]  

Одной из значительных особенностей горского 
гостеприимства, адыгского в частности, является то, что оно носит 
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сакральный (священный) характер. Не даром адыгская пословица 
гласит: «Гость – посланник Бога» (ХьэщIэр тхьэм и лIыкIуэщ). 
Ш.Б.Ногмов отмечал, что «…память прежнего сохранилась в 
преданиях о тогдашних нравах. Не смотря на все бедствия и 
политические перевороты, эта добродетель не ослабела и ныне. Для 
нас всякий путешественник, переступивший порог сакли, есть лицо 
священное» [5].  

Горское гостеприимство имеет несколько основополагающих 
принципов, без соблюдения которых этот институт теряет всякий 
смысл. Во-первых, это то, что гостеприимство распространяется на 
любого человека независимо от национальной принадлежности, пола, 
возраста, политических убеждений, религиозных верований, даже на 
преступника. По Адыгэ хабзэ человек не имел права отказывать в 
гостеприимстве даже убийце самого близкого ему человека. Этим 
часто пользовались те люди, которых преследовали за их деяния. 
Хозяин обязан был защищать его от преследователей, пока он 
находился у него в доме. Но право мести вступало в силу сразу с того 
момента, как он покидал его дом.  

Одной из особенностей гостеприимства адыгов было то, что 
они строили специальные помещения для гостей – гостиную 
(хьэщIэщ) отдельно от жилого дома и хозяйственного двора. Они даже 
засевали специальные поля овсом или другими культурами для корма 
лошадей гостей. Хан-Гирей писал, что «Не говоря уже о высшем 
классе, который не заботясь о собственном покое, строит приют для 
гостей, но и среди простого народа поставляют себе первым долгом 
иметь особенный дом для гостей, и гостеприимство они превозносят 
до высочайшей степени; зажиточные крестьяне имеют в домах своих 
особенные отделения для гостей: лучшая часть того, что земледелец 
приобретает от трудов своих оберегаема бывает на случай гостей же. 
Знакомец и незнакомец, равно принимаемый и угощаемый. Все 
стремятся оказать услужливость гостю. Наконец, неслыханно в 
Черкессии, чтобы гость покупал когда-нибудь что-нибудь для своего 
продовольствия» [6].  

Адыги обставляли гостиную самыми лучшими предметами 
быта. В ней находились различные виды холодного и огнестрельного 
оружия и т.д. И если гостю приглянулась какая-либо из вещей, по 
адыгскому этикету, хозяин дарил ее гостю. 
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В каждой адыгской семье было неукоснительное правило, что 
при приготовлении обеда для членов семьи, они готовили 
специальную лишнюю долю для возможных гостей (къэкIуэм и 
Iыхьэ). В традиционной культуре горцев Северного Кавказа было 
много и других гуманистических традиций и обычаев. В частности, 
особым уважением на Кавказе пользовались кунаки. Кунаками могли 
становиться представители различных национальностей и социальных 
слоев. Очень был популярен институт побратимства. Между 
побратимами и кунаками завязывались самые близкие и братские 
отношения до конца их жизни.  

Особое место в традиционной культуре горцев занимал 
институт аталычества. Он служил долгие годы надежным 
инструментом в деле укрепления дружбы между различными 
фамилиями, народами. На наш взгляд, настало время возрождения 
многих из этих институтов, которые способствуют укреплению 
дружеских, братских отношений между людьми разных 
национальностей. 

Таким образом, традиционная культура горцев Северного 
Кавказа, в том числе адыгов, как и любого народа нашей планеты 
является творчеством всего народа, многие элементы которой 
выдержали суровую проверку временем. Она имеет одну философию 
– философию видеть в каждом человеке человека. Она до сих пор 
остается важнейшим рычагом повышения духовности народа. В век 
безудержной глобализации и увеличения средств массовой 
информации, к сожалению, падает духовность общества, и один из 
рычагов противодействия ему – это традиционная культура каждого 
народа, особенно те ее элементы, которые «работают» на сближение 
народов, повышение духовности каждого человека.  

Однако, с огорчением необходимо констатировать, что не 
всегда учебные заведения, культурно-просветительские учреждения, 
отдельные политические руководители общества уделяют должное 
внимание пропаганде позитивных начал традиционной культуры. 
Редко мы слышим имена талантливых деятелей культуры каждого 
народа. Об этом мало пишут в газетах, журналах, передают по 
телевидению. Порой национальными героями становятся 
сомнительные личности, даже с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Самыми почетными людьми общества становятся люди 
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с криминальным прошлым. Это настоящий крах духовности и 
человечества. 

Мы убеждены, что настало время оглянуться вокруг себя и 
подумать о благополучном будущем грядущих поколений. Каждый 
народ, каждый человек имеет право не только на будущее, но и на 
прошлое. А из прошлого нам всем досталась традиционная культура, 
которая ставит превыше всего человека. Время настоятельно требует, 
чтобы мы сохранили традиционную культуру, как важнейший рычаг 
повышения духовности каждого человека.  
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Аннотация: Важнейшим элементом природной составляющей 

окружающей среды являются климатические особенности территории. 
Оценка биоклиматической комфортности территории в современном 
мире актуальна, так как климатическая комфортность места 
постоянного проживания человека, во многом, определяет аспекты его 
жизнедеятельности. В данной статье представлен пример оценки 
медико-географической комфортности территории Челябинской 
области. Для расчёта был использован индекс эквивалентно-
эффективной температуры (по Миссенарду) холодного и теплого 
сезонов года. Теплый период включает июнь-август, холодный – 
декабрь-февраль. 

Ключевые слова: биоклиматическая комфортность, индекс 
эквивалентно-эффективной температуры, холодный период, теплый 
период 

 
В последние годы при изучении воздействия факторов 

внешней среды на здоровье человека большое внимание уделяется 
роли влияния природных процессов. Среди естественных факторов, к 
которым адаптируется организм человека и которые в первую очередь 
воздействуют на его здоровье, являются климатические. Среди 
климатических факторов среды, оказывающих наибольшее влияние на 
организм человека, имеют солнечная радиация (инсоляция), 
температурный режим, режим влажности, циркуляционные процессы 
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– адвекция воздушных масс, особенности внутримассовых, 
циклональных, антициклональных погод, ветер.  

Комплекс климатических факторов, воздействующих на 
здоровье человека, формируют биоклиматическую комфортность 
территории. Показатели биоклиматическиой комфортности оказывают 
определенное влияние на состояние здоровья человека и могут 
рассматриваться в качестве причин отдельных расстройств в 
функционировании физиологических систем организма человека [1]. 
Нами под комфортностью климата рассматриваются показатели, 
которые отвечают благоприятным условиям воздействия климата на 
человека и учитывают такие характеристики, как континентальность, 
продолжительность периодов с различными температурами воздуха, 
амплитуды годовых и суточных температур воздуха, влажности 
воздуха, выпадения осадков. 

В настоящее время известны и применяются для расчетов 
более 30 (тридцати) биометеорологических показателей-индексов, 
условно подразделенных на 7 (семь) основных групп [2]. Наиболее 
часто используемыми, являются комплексные биоклиматические 
показатели-индексы, которые представляют собой формализованные 
комплексы метеорологических факторов: эффективная температура 
(ЕТ по А. Миссенарду), нормальная эквивалентно-эффективная 
температура (НЭЭТ), биологически активная температура (БАТ) и 
радиационная эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ). 

Исследуемый регион расположен в глубине материка, его 
климат характеризуется как умеренно-континентальный. Территория 
находится под попеременным воздействием приатлантической 
циркуляции воздушных масс, господствующих над Восточно-
Европейской равниной, и циркуляций континентального характера, 
свойственных Сибири. Оказывают влияние на климат и воздушные 
массы, поступающие с Северного Ледовитого океана. 
Господствующими ветрами являются ветры западного и юго-
западного направлений. 

Температурный режим в пределах зоны ярко отражает 
суровость и континентальность климата. Температура воздуха зависит 
от влияния проходящих воздушных масс и количества лучистой 
энергии. Лето прохладное, а зима – морозная. Средняя температура в 
январе (-13) °С, в июле (+18) °С.  
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Для оценки комфортности климата территории Челябинской 
области нами использован индекс эквивалентно – эффективной 
температуры (ЕТ), который учитывает комплексное влияние на 
организм человека таких метеорологических показателей как 
температура и влажность воздуха, скорость ветра.  

ЕТ (по А. Миссенарду) – представляет собой сочетание 
метеовеличин, производящее тот же тепловой эффект, что и 
неподвижный воздух при 100% относительной влажности и 
определенной температуре и оценивает теплоощущение обнаженного 
по пояс человека – формула (1): 

𝐸𝑇 = 37 −
37 − 𝑡

0,68 − 0,0014𝑓 +
1

1,76 + 1,4𝑉 ,

− 0,29𝑡 1 −
𝑓

100
, (1) 

где ЕТ – эквивалентно-эффективная температура;  
t – температура воздуха, оС;  
f – относительная влажность воздуха, %;  
v – скорость ветра, м/с.  

Для оценки уровня комфорта используются группы 
чувствительности с 12- и 6- градусными ступенями ЕТ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация тепловой чувствительности по значениям 

ЕТ 

ЕТ °C Уровень комфорта 

>30 Тепловая нагрузка сильная 

24....30 Тепловая нагрузка умеренная 

18…24 Комфортно – тепло 

12...18 Комфорт (умеренно тепло) 

6…12 Прохладно 

0…6 Умеренно прохладно 

–6…0 Очень прохладно 

–6…–12 Умеренно холодно 
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ЕТ °C Уровень комфорта 

–12…–18 Холодно 

–18…–24 Очень холодно 

< –24 Начинается угроза обморожения 

 
Для медико-географической оценки комфортности климата 

исследуемого региона нами были использованы многолетние 
осредненные среднемесячные значения температуры воздуха, 
скорости ветра и относительной влажности воздуха за период 2015-
2020 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Среднемесячные значения температуры воздуха, скорости 
ветра и относительной влажности воздуха (по данным Росгидромета 

РФ) 

Населенны
й пункт 

Месяц 
Темпера
тура, oС 

Относите
льная 

влажност
ь, % 

Скорость 
ветра, 
м/сек 

г. Аша Декабрь – 11,0 82 1,9 
Январь – 11,4 81 2,3 

Февраль – 9,3 80 2,5 
Июнь +16,0 69 2,3 
Июль +20,1 71 2,1 

Август +17,6 75 2,2 
п. Бреды Декабрь – 12,3 80 2,0 

Январь – 13,5 81 2,2 
Февраль – 12,6 80 2,3 

Июнь +18,7 50 2,7 
Июль +21,6 54 2,5 

Август +19,7 55 2,4 
г. Златоуст Декабрь – 11,1 79 1,6 

Январь – 11,9 77 1,9 
Февраль – 9,8 74 1,9 
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Населенны
й пункт 

Месяц 
Темпера
тура, oС 

Относите
льная 

влажност
ь, % 

Скорость 
ветра, 
м/сек 

Июнь +14,2 67 1,7 
Июль +17,5 69 1,6 

Август +15,8 74 1,5 
г. 
Магнитогор
ск 

Декабрь – 10,7 78 3,5 
Январь – 13,7 78 3,7 

Февраль – 10,9 79 3,8 
Июнь +16,7 58 4,3 
Июль +19,9 63 3,8 

Август +17,7 64 3,9 
г. Челябинск Декабрь – 10,6 80 3,4 

Январь – 13,0 77 3,5 
Февраль – 9,7 76 3,8 

Июнь +16,6 63 4,4 
Июль +20,0 68 3,8 

Август +17,4 73 3,8 
г. 
Нязепетровс
к 

Декабрь – 11,9 79 1,5 
Январь – 12,3 77 1,8 

Февраль – 10,6 75 1,8 
Июнь +14,2 68 2,3 
Июль +18,8 69 1,8 

Август +15,5 78 1,9 
 
В соответствии с полученными результатами по показателю 

эффективной температуры (табл. 3) в летние месяцы на 
рассматриваемой территории климат характеризуется как 
комфортный (умеренно теплый). В зимние месяцы на территории 
Челябинской области теплоощущения человека соответствуют от 
«очень холодно» до «начинается угроза обморожения».  
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Таблица 3 – Показатель эффективной температуры (по Миссенарду) 

теплого и холодного периодов, °С  
Населенн
ый пункт 

Теплый период Холодный период 
VI VII VIII XII I II 

г. Аша 
+13,4 +17,8 +14,0 –21,5 –24,9 –22,1 

п. Бреды 
+17,4 +21,3 +20,3 –25,3 –26,9 –26,4 

г. Златоуст 
+11,5 +15,6 +12,9 –20,9 –23,4 –20,8 

г. 
Магнитого
рск 

+12,3 +16,9 +13,8 –26,4 –31,5 –29,3 

г. 
Челябинск +11,7 +16,5 +12,6 –26,2 –29,6 –25,9 

г. 
Нязепетро
вск 

+10,2 +16,8 +11,8 –21,9 –23,9 –21,8 

 
Наибольшая изменчивость параметра ЕТ исследуемого 

региона наблюдается в г. Магнитогорск и п. Бреды, что, по всей 
видимости, связано с усилением континентальности климата. 
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