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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 615 
 

ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

А.М. Белько, 
студентка 3 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

В.В. Колоденская, 
к.вет.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 
пос. Персиановский 

 
Аннотация: Витамины – это вещества, которые необходимы 

для полноценного развития и функционирования организма. При 
недостатке витаминов возникают заболевания, которые называют 
«гиповитаминозами». Незаменимые для одного вида животного 
витамины, вовсе не являются незаменимыми для другого. В статье 
описаны главные функции витаминов, их производство и их 
использование. 

Ключевые слова: витамины, использование, снабжение, 
эффективность, производство 

 
Что такое витамины и как они работают? 
Витамины – это органические вещества, которые необходимы 

для нормальных обменных процессов животных организмов. Они, по 
сути, предназначены для поддержания здоровья и работоспособности 
и должны поставляться вместе с кормом. Витамины также могут 
попадать в организм в виде провитаминов, которые превращаются 
животным организмом в соответствующие витамины. В общем, 
организм животного сам по себе не способен синтезировать 
витамины. 

Существует две основные группы витаминов: 
жирорастворимые и водорастворимые. Эти две группы также 
указывают на два разных вида деятельности. В то время как 
жирорастворимые витамины выполняют специфические функции в 
развитии и поддержании тканевых структур, водорастворимые 
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витамины участвуют в каталитических функциях или действуют как 
механизмы контроля в метаболизме, например, в качестве 
коферментов. Для этих физиологических эффектов необходимы 
только очень малые количества. Каждый отдельный витамин 
выполняет определенные задачи, которые не могут быть выполнены 
таким же образом никаким другим витамином [3]. 

Использование витаминов. 
Витамины необходимы для обмена веществ, так как 

поддерживают нормальные физиологические функции, такие как рост 
и развитие, жизненные функции, здоровье и размножение. Дефицит 
витаминов или недостаточное их усвоение вызовут симптомы 
дефицита, приводящие к определенным заболеваниям и снижению 
работоспособности. Большинство домашних животных вообще не 
способны синтезировать витамины или не могут производить их в 
достаточном количестве для собственных нужд. Прежде всего, это 
относится к витаминам А, D, Е и К, частично к витамину С и 
витаминам группы В (В1, В2, В6, В12, биотин, фолиевая кислота, 
ниацин, пантотеновая кислота) и к холину. Витамины делятся на две 
группы: жирорастворимые и водорастворимые.  

В настоящее время требования к здоровому и экологически 
чистому питанию животных выше, чем когда-либо прежде. Одним из 
важнейших факторов в современном питании животных является 
оптимальное снабжение витаминами. За последние несколько 
десятилетий произошли фундаментальные изменения в наших 
знаниях о витаминных потребностях животноводства. Если в 
пятидесятые годы основной целью добавления витаминов в корма 
была защита животных от дефицита, то в настоящее время здоровье 
животных, экология и экономика являются наиболее важными 
аспектами. Основная цель оптимизированного снабжения витаминами 
– обеспечить здоровье в практических условиях животноводства.  

Факторы, влияющие на снабжение витаминами.  
Витаминный запас – это количество витаминов, вводимых 

животному в корм в соответствии с индивидуальными требованиями 
[1]. Это зависит от нескольких факторов: 

Животные: 
 виды (например, крупный рогатый скот, свиньи, домашняя 

птица, лошади, рыбы, домашние животные); 
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 возраст (например, курица, собаки преклонного возраста); 
 использование (например, воспроизведение, производство, 

хобби); 
 производительность (например, мясо, молоко, яйца, шерсть, 

кожа, выносливость, длительный срок службы); 
 прогресс в разведении; 
 здоровье (например, в целом, антиоксидантная защита, 

повышение иммунитета); 
 стресс (например, группы животных, транспорт); 
 благополучие животных (например, защита от дефицита 

витаминов, хорошее самочувствие). 
Окружающая среда: 
 жилищные условия; 
 гигиена (например, заражение микробами, микотоксинами); 
 климатические и погодные условия; 
 качество продукции; 
 улучшенная устойчивость к окислению (мясо, молоко, 

яйца) и улучшенное качество обработки (например, шерсть, кожа). 
Еда: 
 естественные изменения в питательных веществах, 

обусловленные периодами роста, сбора урожая, сушки и хранения; 
 биологическая доступность (только 50 % α-токоферола в 

витамине Е из зерновых, доступность биотина для домашней птицы и 
свиней только 10 % в пшенице) 

 антагонисты витаминов (кумарин, тиаминазы, авидин); 
 условия и время хранения; 
 состав корма (содержание энергии, белков, жира, 

минеральных веществ, микроэлементов, кислот); 
 экономическое преимущество; 
 соотношение затрат и выгод. 
Эффективность витаминов.  
Только постоянная доступность витаминов для обмена 

веществ гарантирует, что многие жизненно важные функции 
животного организма могут поддерживаться. Витамины доказали 
свою эффективность в качестве кормовых добавок на протяжении 
многих десятилетий. С химической точки зрения витамины – это 
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органические вещества с довольно простой молекулярной структурой, 
за исключением витамина В12. Из-за их низкой молекулярной массы 
их потенциал в качестве аллергенов можно считать минимальным. В 
целом витамины считаются веществами с высокой степенью 
безопасности при производстве и применении. Европейское 
законодательство установило максимальные уровни содержания 
витаминов А и D. в кормах Ограниченное содержание витамина А в 
комбикормах для откорма животных основано на том факте, что 
животные обладают высокой физиологической емкостью хранения 
(>90 % запаса) витамина А в печени. Таким образом, содержание 
витамина А в печени животных зависит от поступления витамина А в 
корм. Таким образом, потребление печени может привести к 
избыточному потреблению витамина А у людей. Ограничения на 
витамин D обусловлены его способностью мобилизовать и 
откладывать кальций в кровеносных сосудах. Все остальные 
витамины могут потребляться животными в количествах, которые 
могут значительно превышать рекомендации AWT, без каких-либо 
побочных эффектов. Кратковременное введение более высоких 
витаминных добавок легко переносится [2]. 

Производство витаминов. 
Существует три основных процесса производства витаминов: 

химический синтез, ферментация, выделение из веществ 
растительного или животного происхождения. 

Витамины, используемые в питании животных, почти 
исключительно производятся первыми двумя способами. Несмотря на 
то, что химический синтез в настоящее время является основным 
источником производства витаминов, ожидается, что ферментация 
будет становиться все более и более важной. Хотя некоторые 
витамины, такие как витамин В2, могут быть получены любым 
способом, обычно предпочтительнее ферментация, тогда как 10 лет 
назад химический синтез был единственным способом получения 
витамина В2.  

Витамин В12 имеет очень сложную структуру и поэтому 
почти исключительно получается путем ферментации. В процессе 
ферментации идентифицируются и отбираются подходящие 
микроорганизмы, способные продуцировать желаемый витамин. 
Затем витамины отделяются от ферментационного бульона и 
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очищаются. Генная инженерия позволяет повысить продуктивность 
микроорганизмов. В то же время это снижает нагрузку на 
окружающую среду и приводит к лучшему использованию ресурсов.  

Химический синтез обычно основан на сырье, таком как сырая 
нефть или газ. Эти материалы разделяются на небольшие единицы, 
которые впоследствии рекомбинируются в многоступенчатых 
процессах с образованием желаемого витамина. Синтез витамина А 
занимает более 15 технологических этапов. Независимо от того, 
получены ли витамины путем ферментации или химического синтеза, 
они идентичны тем, которые встречаются в природе, и, следовательно, 
оказывают одинаковые биологические эффекты. Синтетические 
витамины иногда превосходят натуральные, поскольку некоторые из 
них, например биотин, ниацин и холин, доступны только в 
ограниченной степени из-за природы их химических связей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравлений сельскохозяйственных животных цианидами. Актуальна 
данная проблема для каждого, кто сталкивался с лечением животных в 
хозяйствах. Речь пойдет об этиологии острого отравления. Разберем 
первые симптомы отравлений. Научимся лечить интоксикацию 
цианидами. 
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Вступление. Цианиды, которые используются в сельском 

хозяйстве, являются токсичными препаратами и при неосторожном 
применении могут вызвать отравление сельскохозяйственных 
животных. Производные синнильной кислоты используются в 
сельском хозяйстве в качестве фумигатов. Синильная кислота 
(цианид) в чистом виде – это летучая жидкость с запахом миндаля. 
Является высокотоксичным соединением и используется для 
протравки семян, дезинфекции складов, зернохранилищ, вагонов-
зерновозов. 

Токсикология. Синильная кислота является сильнейшим и 
опасным токсичным веществом для людей, животных, птиц и 
насекомых. Все умрут, если в воздухе будет содержаться хотя бы 
небольшое количество газообразной синильной кислоты. 
Использование соединений цианида особенно опасно для пчёл, 
шелкопрядов и других полезных насекомых. Токсичность синильной 
кислоты для теплокровных животных определяется свойством 
блокировать цианохромоксидазу (дыхательный фермент), что снижает 
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способность тканей потреблять кислород в крови у животных и у них 
развивается недостаток кислорода [1]. Газообразная синильная 
кислота очень быстро всасывается легкими, соль и другие цианистые 
соединения также быстро всасываются из желудочно-кишечного 
тракта. Нарушение тканевого дыхания (кислородное голодание) во 
время всасывания цианида вызывает быструю гибель животного. 
Всасывание синильной кислоты в организме животного также может 
происходить через неповрежденную кожу. Следует отметить, что 
синильная кислота особенно быстро всасывается слизистыми 
оболочками (конъюнктивой, бронхами, трахеей и др.). Так, смерть 
кошки наступает, если на ее конъюнктивальный мешок нанести 
несколько капель 10 %-ного раствора синильной кислоты. Если 
животному дают препарат цианида в небольших количествах, он 
превращается в тиоцианат в течение нескольких дней. Смертельная 
доза синильной кислоты для всех животных – это 1-2 мг на 1 кг веса 
[2]. 

Этиология и патогенез. Синильная кислота и ее соединения 
вызывают блокировку дыхательного фермента цитохромсидазы. В 
результате ткани организма перестают поглощать кислород, а у 
животного развивается асфиксия. Тканевая гипоксия у отравленных 
животных развивается в основном в головном мозге, что вызывает 
паралич центральной нервной системы и быстрый летальный исход. 
Подавление тканевого дыхания у животного приводит к накоплению 
кислорода в крови. В то же время венозная кровь становится ярко-
алого цвета. Отравиться животные могут пестицидами, а также 
растениями, накапливающими синильную кислоту (сорго, зверобой, 
лен и др.). 

Симптомы. Отравление всегда протекает в острой форме. 
Признаки отравления одинаковы. При вдыхании огромного 
количества паров синильной кислоты смерть животного наступает 
почти мгновенно. После пары вдохов отравленного воздуха, у 
животного начинаются судорожные приступы. В этом случае 
остановка дыхания всегда происходит до того, как у животного 
перестает работать сердце. Если же паров синильной кислоты в 
воздухе немного, для моментальной смерти гибели животного, то 
отравление делят на три стадии: начальная, судорожная и паралич. 
Начальная стадия отравленного животного сопровождается тревогой, 
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возбуждением, дыхание затруднено, появляется рвота. В судорожной 
фазе у отравленного животного наблюдаются судороги, частое 
выделение мочи и кала. Дыхание затруднено, пульс замедлен, 
отсутствует роговичный рефлекс. При параличе (Асфиксии) 
нарушается дыхательный ритм, ослабевает и замедляется пульс. 
Температура тела снижается. Рефлексы заторможены. Развивается 
коматозное состояние. Гибель отравленного животного наступает из-
за паралича дыхательного центра. При легкой форме отравления 
клинические симптомы быстро исчезают. Отравленное животное 
выздоравливает в течение двух дней. 

Патологоанатомические Изменения. Характерным 
признаком острой формы отравления является ненормальный ярко-
алый цвет крови в венах. Напротив, при длительном течении 
отравления кровь приобретает темно-коричнево-черноватый цвет. 
Слизистая оболочка трахеи и легкие отечные, а почки 
гиперемированы. Под легочной плеврой, эндокардом и эпикардом 
имеются множественные кровоизлияния. В просвете бронхов и трахеи 
имеются пенистые массы с примесью крови. В том случае, если яд 
попал с кормом, мы фиксируем отек слизистой оболочки желудка, 
запах горького миндаля исходит от содержимого желудка. Мозговые 
оболочки гиперемированы, отечны, имеются кровоизлияния. 

Ветеринарные специалисты устанавливают диагноз на 
основании характерной клинической картины, 
патологоанатомических изменений, а также результатов химико-
токсикологического исследования. 

Лечение. Специфическим противоядием при отравлении 
животных цианидом является амилнитрит, пропилнитрит, 
азотнокислый натрий. Амилнитрит используется у отравленных 
животных при вдыхании с кусочка ваты. В случае, если дыхание 
животного ослабло, ветеринарный врач вводит животному 
вышеуказанные препараты на слизистую оболочку полости носа в 
количестве 0,5 мл. Кроме того, отравленным животным при 
длительном лечении в качестве антидота внутривенно вводят 5-10 % 
раствор тиосульфита натрия из расчета 1-2 мл на 1 кг веса животного. 
У крупного рогатого скота хороший терапевтический эффект дает 
подкожное введение 3 г нитрита натрия и 15 г тиосульфита в 20 мл 
воды. У овец, соответственно, 1-2 г в 15 мл воды. Собакам 
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внутривенно вводят 1 % – ный раствор нитрита натрия в количестве 
25 мг на 1 кг веса, а затем 25 % – ный раствор тиосульфита натрия в 
количестве 1,25 г на 1 кг веса животного [3]. 

Профилактика. В целях предотвращения отравления 
животных и птицы синильной кислотой и цианистыми соединениями 
необходимо строго соблюдать правила хранения, транспортировки и 
использования цианистых соединений. На фермах, где имеются эти 
препараты, следует разработать систему мер по защите от 
возможности отравления людей и животных. 
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рассказывает о мутациях и их последствиях, отражающиеся на 
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Фенотипическая изменчивость. Изменчивость 

микроорганизмов возникает при воздействии неблагоприятных 
факторов на клетку в процессе ее жизни. Происходит адаптация 
организма к внешней среде. Фенотипическая Модификация не 
затрагивает изменение генотипа, поэтому изменения, произошедшие с 
бактерией по наследству не передаются. При возвращении 
микроорганизма в оптимальные условия возникшие изменения 
утрачиваются.  

Фенотипические модификация микроорганизмов 
подразделяется на [1-4]: 

 морфологическую; 
 культуральную; 
 биохимическую, поскольку затрагивается различные 

свойства микробов.  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 18 ~ 

Морфологическая модификация. Проявляется в изменениях 
формы и размерах бактерий. Например, при добавлении пенициллина 
к питательной среде клетки некоторых бактерий удлиняются. 
Недостаток в среде солей кальция вызывает у палочки сибирской язвы 
повышенное спорообразование. При повышенной концентрации солей 
кальция способность образовывать споры утрачивается. При 
длительном росте бактерий в одной и той же среде возникает 
полиморфизм, обусловленный влиянием накопившихся в ней 
продуктов их жизнедеятельности. 

Культуральная модификация. Возникает при изменении 
свойств питательной среды, что приводит к модификации бактерий. 
Например, при недостатке кислорода у стафилококка утрачивается 
способность образовывать пигмент. Чудесная палочка при комнатной 
температуре образует ярко-красный пигмент, но при 37 °С 
способность образовывать этот пигмент утрачивается и т.д. 

Биохимическая (ферментативная) модификация. 
Определенный вид бактерий имеет свой набор ферментов, при 
помощи которых они усваивают питательные вещества. Эти 
ферменты вырабатываются на определенных питательных субстратах. 
Существуют так же ферменты, образованные в генотипе 
микроорганизма. Такие гены отвечают за выработку адаптивных 
ферментов, которые позволяют приспособляться к определенным 
условиям существования. Например, кишечная палочка, растущая на 
среде, не содержащей углевод лактозу, не вырабатывает фермент 
лактазу, но если пересеять ее на среду с лактозой, то она начинает 
вырабатывать этот фермент.  

В заключении, можно сказать, что модификация – это способ 
приспособления бактерии к факторам внешней среды, дающая 
возможность расти и размножаться в измененных условиях. 
Приобретенные свойства не передаются по наследству, поэтому они 
не играют роли в эволюции, а способствуют выживанию популяции 
микроорганизмов. 

Генотипическая изменчивость. Возникает в результате 
мутаций и генетических рекомбинаций.  

Мутации (от лат. mutati – "изменять") – это передаваемые по 
наследству структурные изменения генов. Геномные перестройки 
способствуют выпадению или трансформации участков генома, 
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которые являются необратимыми. Единичные мутации 
сопровождаются выпадением или добавлением участков ДНК. 
Микроорганизмы, подвергшиеся мутациям, могут реветировать т.е. 
приходить в исходное состояние.  

Бактерии с измененными признаками называются мутантами. 
Факторы, вызывающие образование мутантов, носят название 
мутагенов. Бактериальные мутации делят на спонтанные и 
индуцированные. Спонтанные, без целенаправленного 
экспериментального вмешательства, мутации возникают под 
влиянием неконтролируемых факторов.  

Индуцированные (направленные) мутации появляются в 
результате обработки микроорганизмов специальными мутагенами. 
Мутагенами могут быть химические, физические и биологические 
агенты, действующие на генетический аппарат бактерий. К ним 
относятся УФ-лучи, ионизирующее излучение, азотистая кислота, 
нитрозогуанидин, аналоги азотистых оснований, некоторые 
антибиотики, транспозоны и др. 

В результате бактериальных мутаций могут отмечаться: 
 изменение морфологических свойств; 
 изменение культуральных свойств; 
 возникновение у микроорганизмов устойчивости к 

лекарственным препаратам; 
 потеря способности синтезировать аминокислоты, 

утилизировать углеводы и другие питательные вещества; 
 ослабление болезнетворных свойств и т.д. 
Основываясь на свойствах генотипической изменчивости, 

можно сделать вывод, что мутагенные клетки обретают по сравнению 
с остальными клетками популяций преимущества, то формируется 
популяция из мутантных клеток и все приобретенные свойства 
передаются по наследству. Если же мутация не дает клетке 
преимуществ, то мутантные клетки, как правило, погибают. 

Достижения генетики широко применяются в народном 
хозяйстве. 

Например, получают микроорганизмы, которые являются 
продуцентами более сильных антибиотиков. А мутанты с ослабленной 
вирулентностью могут быть использованы как вакцины от 
инфекционных заболеваний. С помощью трансдукции можно 
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передать такие свойства, как способность образовывать токсины, 
споры, жгутики, ферменты и т.д. Все это входит в задачи так 
называемой генной инженерии. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению аддитивных 

технологий в медицине. По результатам анализа литературных 
источников выделены основные технологии 3D печати, применяемы в 
медицине. Проанализированы, структурированы и представлены в 
виде таблицы данные об основных принципах применения 
аддитивных технологий в разных областях медицины. Изучены и 
проанализированы различные технологии применения аддитивных 
технологий, применяемых в медицине для учебных и планировочных 
целей (изготовление макетов органов), для лечебных целей 
(изготовление имплантов, протезов, ортезов и т.д.), при изготовлении 
лекарственных средств и при биопринтинге. Проанализированы 
основные преимущества и недостатки применения 3D-печати. 
Предложены перспективы ее развития для каждой из областей 
медицины. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, 3D-
принтер, биопринтинг, трансплантация, экструзия, 
фотополимеризация, лазерное спекание, стереолитография, струйная 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 
сегодня технологическая революция захватывает практически все 
сферы профессиональной деятельности человека. Одним из 
перспективных направлений развития промышленности сегодня 
являются аддитивные технологии [2, 3, 6, 12]. Медицина не является 
исключением.  

Область применения аддитивных технологий в медицине 
достаточно широка – от печати учебных макетов и индивидуальных 
хирургических инструментов до создания лекарств, печати 
человеческих органов и тканей (биопринтинг) [3, 17, 19]. 

Изучению особенностей применения 3D-печати в медицине 
посвящено много научных исследований, однако каждый научный 
труд посвящен конкретной области применения 3D-технологий в 
медицине.  

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования 
стало изучение областей и технологий применения аддитивных 
технологий в медицине с выявлением основных преимуществ и 
перспектив их развития. 

Метод исследования – анализ научных литературных данных. 
Задачи исследования: 
1. Выявить по данным литературы основные области 

применения аддитивных технологий в медицине. 
2. Определить преимущественные технологии 3D-печати в 

каждой из областей медицины. 
3. Выявить основные преимущества и недостатки аддитивных 

технологий в медицине. 
4. Определить основные перспективы развития аддитивных 

технологий в медицине. 
3D-печать была впервые применена в середине 1980-х годов и 

использовалась только в промышленных целях. Сегодня с помощью 
3D-печати возможно произвести большое количество деталей и 
предметов, от инструментов и запасных частей к машинам, до зубных 
имплантов, человеческих тканей и органов [12]. 

Главная особенность работы 3D-принтеров заключается в том, 
что все получаемые модели являются трёхмерными и наносятся 
послойно, слой за слоем, по заданным параметрам [2, 5, 6]. 
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Наибольший интерес представляет применение аддитивных 
технологий в медицине, так как сферы применения напечатанных 
изделий достаточно широк и может помочь как в реализации учебного 
процесса, так и в улучшении медицинской помощи и пересадке 
органов [3, 17]. 

Введение современных информационных технологий в 
медицине является перспективным, это выводит здравоохранение на 
более высокую ступень развития [6]. 

Области применения аддитивных технологий в медицине 
достаточно широки [16]. Стоит отметить новый уровень обучения в 
медицинских университетах. Применение аддитивных технологий в 
образовательном процессе позволяют сделать процесс усвоения новой 
информации более эффективным и показательным [6]. Создание 3D-
моделей органов и тканей позволяют смоделировать предстоящий ход 
оперативного вмешательства, что значительно улучшает качество 
медицинской помощи [5, 19]. 

3D-печать лекарственных средств сегодня является 
перспективным направлением развития фармакологии [1, 11, 13]. 

Применение аддитивных технологий в стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии позволяет 
персонифицировать медицинскую помощь, тем самым делая лечение 
максимально адаптированным человеку [3, 5, 9, 10, 19]. 

Биопечать – относительно новое направление развития 
медицины, которое появилось благодаря стремительному развитию 
аддитивных технологий. В основе биопечати заложен принцип 
постепенного (послойного) создания твердой модели, которая 
«выращивается» из определённого биологического материала [2, 5, 6, 
12, 14, 17]: 

1) плоские элементы (например, кожа); 
2) сосуды (вены, артерии); 
3) полые органы (мочевой пузырь); 
4) внутренние объемные органы (печень, почка, селезенка). 
Таким образом, применение 3D принтеров в медицине 

представляет собой огромный скачок вперед, способный решить 
проблему инвалидности и нехватки органов для пересадки. 

ЗD-сканеры отличаться по многим параметрам: сфере 
использования, габаритам, форме, технологии.  
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В медицине используются различные технологии 3D-печати, в 
зависимости от области применения, поставленной задачи и 
запланированного конечного результата 

По результатам анализа литературных источников мы 
выделили следующие основные технологии 3D печати, применяемы в 
медицине [17, 19]: 

1. Струйные. 
2. Экструзия. 
3. Фотополимеризация. 
4. Лазерное спекание. 
С целью структурирования знаний о методах и технологиях 

применения аддитивных технологий в медицине, а также с целью 
определения преимуществ, недостатков и перспектив развития 
каждого из них, собранный и проанализированный научный материал 
представлен в виде сводной таблицы (табл. 1.) 

 
Таблица 1 – Преимущественные технологии применения аддитивных 

технологий в различных областях медицины 
Облас
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ественная 
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ия 
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л 
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Макет
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ния и 
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ионно
го 
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рован
ия 
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(технолог
ия 
послойног
о 
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deposition 
modeling, 
FDM) 

3D 
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дит в 
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те 
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и 
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ающего 
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ла. В 
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ре 3D 
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моп
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материалы, 
высокая 
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ьская 
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вида 3D 
принтеров. 
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изделий 
различных 
форм и 
конфигура
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Трудно
сти при 
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сложны
х 
геометр
ически
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мер, 
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требует 
доработ
ки. 

вмешател
ьств в 
травматол
огии и 
ортопеди
и, 
нейрохир
ургии, а 
также для 
учебных 
целей. 
Это 
позволит 
улучшить 
качество 
медицинс
кой 
помощи и 
снизить 
расходы 
на 
кадаверн
ый 
материал  

Фотополи
меризация 
– лазерная 
стереолит
ография 
(laser 

Полимер
изация и 
формиро
вание 
твердого 
физичес

Фот
опол
имер
ы 

Высокая 
точность 
3D печати, 
возможнос
ть 
создания 

Высока
я 
стоимо
сть 
оборуд
овании 

Создание 
макетов 
сложной 
геометрич
еской 
формы – 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

stereolitho
graphy, 
SLA) 

кого 
объекта 
в точках 
соприко
сновени
я луча 
лазера и 
фотопол
имера с 
дальней
шим 
закрепле
нием 
под 
ультраф
иолетом. 

объектов 
сложной 
геометриче
ской 
формы 
(пирамида 
височной 
кости, 
основание 
черепа, 
решетчаты
й лабиринт 
и др.)  

и 
матери
алов 

пирамида 
височной 
кости, 
основание 
черепа, 
решетчат
ый 
лабиринт 
для 
проведен
ия 
сложных 
нейрохир
ургически
х 
операций 
и для 
учебных 
целей. 

Индив
идуаль
ный 
медиц
ински
й 
инстру
мента
рий, 
хирург
ически
е 
шабло
ны и 
направ
ители 

Фотополи
меризация 
– лазерная 
стереолит
ография 
(laser 
stereolitho
graphy, 
SLA) 

Полимер
изация и 
формиро
вание 
твердого 
физичес
кого 
объекта 
в точках 
соприко
сновени
я луча 
лазера и 
фотопол
имера с 
дальней
шим 
закрепле
нием 

Фот
опол
имер
ы 

Высокая 
точность 
3D печати, 
возможнос
ть 
создания 
объектов 
сложной 
геометриче
ской 
формы 
(сложный 
хирургичес
кий 
инструмен
т, шаблоны 
и 
направител
и для 

Высока
я 
стоимо
сть 
оборуд
овании 
и 
матери
алов 

Создание 
персониф
ицирован
ной 
медицины
. 3D 
печать 
индивиду
альных 
хирургиче
ских 
инструме
нтов для 
конкретно
го 
пациента 
с учетом 
его 
индивиду
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

под 
ультраф
иолетом.
.  

выполнени
я 
хирургичес
ких 
вмешатель
ств при 
различных 
деформаци
ях опорно-
двигательн
ого 
аппарата).)  

альных 
особеннос
тей 

Ортез
ы, 
стельк
и, 
корсет
ы, 
зубны
е 
протез
ы, 
Матри
цы для 
импла
нтов 
из 
костно
замещ
ающи
х 
матер
иалов 

Экструзия 
(технолог
ия 
послойног
о 
наплавлен
ия, fused 
deposition 
modeling, 
FDM) 

3D 
печать 
происхо
дит в 
результа
те 
экструзи
и 
быстроз
атвердев
ающего 
материа
ла. В 
экструде
ре 3D 
принтер
а 
термопл
астик 
нагревае
тся до 
точки 
плавлен
ия и 
выдавли
вается 

Тер
моп
ласт
ик 

Недорогие 
расходные 
материалы, 
высокая 
потребител
ьская 
доступност
ь данного 
вида 3D 
принтеров. 
Создание 
изделий 
различных 
форм и 
конфигура
ций. 

Трудно
сти при 
изготов
лении 
сложны
х 
геометр
ически
х форм 
(напри
мер, 
зубные 
протез
ы 
сложно
й 
конфиг
урации)
. 
шерохо
ватость 
и 
слоисто
сть 
изделия
, что 

Массовое 
внедрение 
данной 
технологи
и, 
создание 
ортезов, 
протезов, 
корсетов 
под 
индивиду
альные 
особеннос
ти 
пациента. 
Улучшен
ие 
качества 
медицинс
кой 
помощи. 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

через 
движущ
ееся по 
заданно
й 
траектор
ии 
сопло, 
создавая 
единичн
ый слой 
изделия. 
Затем 
наносит
ся 
следую
щий 
слой 
изделия 
поверх 
напечата
нных.  

зачасту
ю 
требует 
доработ
ки. 

Импла
нтаты 
из 
титано
вого 
сплава 
и 
керам
ики 

Выборочн
ое 
лазерное 
спекание 
(selective 
laser 
sintering, 
SLS) 

Выборо
чное 
лазерное 
спекани
е 
мелкоди
сперсног
о 
порошко
вого 
(обычно 
металли
ческого) 
материа
ла  

Пор
ошк
ообр
азны
е 
мате
риал
ы 

Возможнос
ть 
создания 
индивидуа
льных 
имплантов 
из 
титанового 
сплава и 
керамики 

Высока
я 
стоимо
сть 
оборуд
ования 
и 
матери
алов. 
Необхо
димост
ь 
послед
ующей 
доработ
ки 

Создание 
индивиду
альных 
импланто
в. 
Высокая 
стоимость 
данной 
технологи
и будет 
сдержива
ть 
процесс 
широкого 
внедрения 
данной 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

изделия 
с 
использ
ование
м 
дорогос
тоящег
о 
оборуд
ования 

технологи
и 

Изгот
овлен
ие 
лекарс
тв 

Струйный 
(непрерыв
ная 
струйная 
печать 
(continuou
s inkjet 
printing, 
CIJ) и 
струйная 
печать по 
требовани
ю (drop-
on-
demand, 
DoD)  

Головка 
принтер
а 
выталки
вает 
сформир
ованные 
капли 
друг на 
друга 
для 
получен
ия 
твердого 
слоя 
выстраи
ваемого 
материа
ла 
(«капель
ное 
осажден
ие»), 
или она 
выталки
вает 
капли на 
твердый 

Лека
рств
енно
е 
сред
ство 
в 
жид
кой 
и 
поро
шко
обра
зной 
фор
ме 

Точный 
контроль 
пространст
венного 
распределе
ния 
фармацевт
ических 
субстанций 
в 
лекарствен
ной форме, 
создание 
индивидуа
лизированн
ых 
лекарствен
ных 
препаратов
. Создание 
уникальны
х профилей 
высвобожд
ения 
лекарствен
ного 
средства с 
оптимальн

Недост
аточная 
твердос
ть 
получа
ющейся 
таблетк
и, 
неудов
летвори
тельное 
разреш
ение и 
низкое 
дозиро
вание 
фармац
евтичес
кой 
субстан
ции. 

Создание 
индивиду
ализирова
нных 
лекарстве
нных 
препарато
в. 
Создание 
уникальн
ых 
профилей 
высвобож
дения 
лекарстве
нного 
средства с 
оптималь
ным 
режимом 
дозирован
ия, 
создание 
лекарстве
нной 
формы, 
состояще
й из двух 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

материа
л 
(«осажд
ение на 
твердой 
основе).  

ым 
режимом 
дозировани
я, создание 
лекарствен
ной 
формы, 
состоящей 
из двух и 
более 
лекарствен
ных 
препаратов 
с разным 
режимом 
высвобожд
ения 

и более 
лекарстве
нных 
препарато
в. 
Недостато
чная 
твердость 
таблетки 
может 
сдержива
ть 
развитие 
данной 
технологи
и 

Экструзия 
– 1) 
технологи
я 
осаждения 
полужидк
ого 
материала 
(fused-
deposition 
modeling, 
FDM), 2) 
микровпр
ыскивание 
под 
давлением 
(pressure-
assisted 
microsyrin
ges, PAM) 

Микров
прыскив
ание под 
давлени
ем 
(pressure
-assisted 
microsyri
nges, 
PAM). 
Экструз
ия 
вязкого 
полужид
кого 
материа
ла из 
шприца-
экструде
ра для 
создания 

Вязк
ий 
полу
жид
кий 
мате
риал
, 
соде
ржа
щий 
фар
мако
логи
ческ
ие 
субс
танц
ии 

Создание 
сложных 
систем 
доставки 
лекарствен
ного 
средства  

Необхо
димост
ь 
примен
ения 
токсиче
ских 
органи
ческих 
вещест
в в 
качеств
е 
раствор
ителей, 
обязате
льное 
примен
ение 
процес
са 

Возможно
сть 
создания 
сложных 
систем 
доставки 
лекарстве
нного 
средства, 
персониф
ицирован
ная 
фармакол
огия. 
Высокая 
стоимость 
и 
технологи
ческая 
сложност
ь будут 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

желаемо
й 
трехмер
ной 
формы.  

сушки, 
которы
й 
привод
ит к 
ухудше
нию 
качеств
а 
фармак
ологиче
ской 
субстан
ции 

сдержива
ть 
массовое 
применен
ие данной 
технологи
и 

Техноло
гия 
осажден
ия 
полужид
кого 
материа
ла 
(fused-
depositio
n 
modeling
, FDM). 
При 
этом 
расплавл
енная 
термопл
астичная 
полимер
ная нить 
экструд
ируется 
двумя 

Тер
моп
ласт
ична
я 
поли
мерн
ая 
нить
, 
соде
ржа
щая 
фар
мако
логи
ческ
ую 
субс
танц
ию 

Возможнос
ть печати 
различных 
геометриче
ских форм 
лекарствен
ных 
препаратов
, с 
различным 
профилем 
высвобожд
ения 
лекарствен
ных 
субстанций
.  
В целом 
недорогой 
производст
венный 
процесс.  

Технол
огия 
ограни
чена 
неболь
шим 
количе
ством 
термост
абильн
ых 
фармак
ологичс
еких 
субстан
ций, 
т.к. 
фармак
ологиче
ские 
субстан
ции 
могут 
разруш

Возможно 
массовое 
производс
тво. В 
целом 
недорогой 
производс
твенный 
процесс, 
который 
может 
стать 
альтернат
ивой 
традицио
нным 
методам 
приготовл
ения 
твердых 
дозирован
ных 
лекарстве
нных 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

роликам
и через 
высокот
емперат
урную 
форсунк
у, а 
затем 
затверде
вает на 
сборочн
ой 
платфор
ме  

аться 
во 
время 
нагрева
ния 
полиме
рной 
нити. 
Пропит
ка 
полиме
рной 
нити 
являетс
я 
дорогос
тоящим 
процес
сом из-
за 
повыше
нной 
концен
трации 
фармак
ологиче
ской 
субстан
ции во 
время 
пропит
ывания 

форм. 
Небольшо
е 
количеств
о 
термостаб
ильных 
фармакол
огических 
субстанци
й может 
сдержива
ть 
процесс 
внедрения 
данной 
технологи
и в 
массовое 
производс
тво  

Стереолит
ография 

Высвобо
ждение 
молекул 
свободн
ых 
радикал

Низк
омол
екул
ярн
ые 
поли

Стереолит
ография -
привлекате
льная 
альтернати
ва в 

Технол
огия 
ограни
чена 
отсутст
вием 

Может 
стать 
альтернат
ивой в 
области 
печати 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

ов при 
взаимод
ействии 
молекул 
фотоини
циатора 
с 
ультраф
иолетов
ым 
цветом. 
Сфокуси
рованны
й луч 
УФ 
векторн
о 
сканиру
ет 
поверхн
ость 
ванны с 
фотопол
имеризу
емой 
жидкой 
полимер
ной 
пластич
ной 
смолой  

акри
латн
ые 
макр
омер
ы, 
соде
ржа
щие 
фар
мако
логи
ческ
ие 
субс
танц
ии 

области 
печати 
микростру
ктур 
лекарствен
ных 
препаратов 

доступ
ных, 
одобре
нных 
для 
использ
ования 
человек
ом 
светочу
вствите
льных 
полиме
ров 

микростр
уктур 
лекарстве
нных 
форм. 
Однако 
есть 
ограничен
ия из-за 
высокой 
стоимост
и 
технологи
и и 
отсутстви
я 
достаточн
ого 
количеств
а 
светочувс
твительн
ых 
полимеро
в 
фармакол
огических 
субстанци
й 

Биопр
интин
г 
(биопе
чать 
тканей 
и 

Струйный  Биологи
ческий 
материа
л 
хранитс
я в 
картрид

Биоч
ерни
ла 
(Кле
точн
ый 
мате

Невысокая 
стоимость 
оборудова
ния.  
Возможнос
ть 
одновреме

Неточн
ый 
выброс 
капель 
и 
закупор
ка 

Перспект
ивы 
массового 
применен
ия для 
3D-печати 
кожи, 
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Облас
ть 

приме
нения 

в 
медиц

ине 

Преимущ
ественная 
технолог

ия 

Основн
ые 

принци
пы 

Мат
ериа

л 

Преимуще
ства 

Недост
атки 

Перспект
ивы 

применен
ия 

органо
в из 
живых 
клеточ
ных 
структ
ур) 
С 
целью 
трансп
лантац
ии – 
кожа, 
хрящи
, 
кости, 
мышц
ы. 
С 
целью 
испыт
ания 
лекарс
твенн
ых 
препа
ратов 
(ткань 
печен
и) 

жах и во 
время 
печати 
принтер 
распыля
ет его на 
гидрогел
евую 
подложк
у 

риал
, 
колл
аген, 
гидр
огел
ь, 
факт
оры 
рост
а) 

нной 
печати 
нескольки
ми типами 
клеток из 
нескольких 
форсунок. 
Восстановл
ение 
костной, 
хрящевой 
ткани, 
мышц, 
кожи 

распыл
яющего 
сопла с 
возмож
ной 
гибель
ю 
клеточ
ного 
матери
ала. 
Невозм
ожност
ь 
примен
ения 
гелей с 
высоко
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Выводы. 
1. Основными областями и целями применения аддитивных 

технологий в медицине являются: 
 обучающие (создание макетов и прототипов органов для 

учебного процесса): 
 планирующие цели – создание макетов и шаблонов для 

планирования оперативных вмешательств; 
 персонифицирование медицины – создание 

индивидуальных имплантов, протезов, ортезов, стелек, хирургических 
инструментов и т.д.; 

 персонифицированная фармакотерапия – создание 
индивидуальных лекарственных форм и лекарственных препаратов с 
оптимальным режимом высвобождения лекарственного средства, 
создание лекарственных форм, содержащих несколько 
фармакологических субстанций; 
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 биопринтинг – 3D-печать органов и тканей как с 
замещающей целью (трансплантация), так и с целью изучения 
действия фармакологических препаратов. 

2. В ходе настоящего исследования изучены и определены 
преимущественные и наиболее перспективные технологии 3D-печати 
в каждой из областей медицины. 

3. В результате анализа литературных данных определены 
основные преимущества и недостатки различных аддитивных 
технологий в медицине в зависимости от области применения, 
предложены перспективы их развития. 

В заключение необходимо отметить, что развитие аддитивных 
технологий в медицине возможно только при наличии 
соответствующего программного продукта, способного создать 
совершенную цифровую 3D модель печатаемого предмета (имплант, 
протез, лекарственное средство, человеческий орган и т.д.) [1, 3, 8, 16, 
18]. Таким образом, подготовка IT-специалистов со знанием 
особенностей применения аддитивных технологий в медицине в 
ближайшем будущем будет достаточно востребована. 

Кроме того, в такой наиболее востребованной области, как 
биопринтинг, наиболее сложными и актуальными задачами, которые 
требуют решения, являются [12]: 

 создание цифровых 3D моделей органов и тканей человека, 
состоящих из различных клеток и тканей для последующей 
возможности их печати на 3D-принтере; 

 поддержание жизнеспособности искусственно 
регенерированных органов, т.к. ткани толщиной более 0,2 мм 
испытывают нехватку кислорода и питательных веществ и гибнут 
через несколько недель; 

 воспроизводство кровеносных сосудов, так как на 
сегодняшний день это является серьезной проблемой. 

Несмотря на объективные сложности, которые встречаются 
при внедрении аддитивных технологий в медицину, можно 
предположить, что за 3D-печатью в данной области будущее. Новые 
технологии стремительно набирают обороты и будут служить 
развитию науки и спасению человеческих жизней. 
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ОПТИЧЕСКОГО АТТЕНЮАТОРА С ПЕРЕМЕННЫМ 

ЗАТУХАНИЕМ 
 

М.С. Былина, 
к.т.н., доц., зав.каф. фотоники и линий связи 

Е.А. Купина1, А.О. Николаенко2, 
1студентка 4 курса, напр. подг. бак. «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», 
2студентка 1-го курса напр. подг. магистров 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В работе проведено моделирование оптической 

схемы аттенюатора с переменным затуханием на основе 
микроэлектромеханической системы. Оптическая схема аттенюатора 
содержит два оптических волокна и два микрозеркала – подвижное и 
неподвижное, посредством которых создается радиальное смещение 
между волокнами. Рассчитаны зависимости вносимого аттенюатором 
затухания от смещения подвижного микрозеркала. Дана оценка 
минимально необходимому шагу смещения микрозеркала для 
достижения определенной точности установки затухания. 

Ключевые слова: волоконно-оптическая система связи, 
оптический аттенюатор, микроэлектромеханическая система, MEMS, 
вносимое затухание 
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Переменные оптические аттенюаторы (Variable Optical 
Attenuator, VOA) применяются для управления мощностью излучения 
в волоконно-оптических системах связи (ВОСС), например, для 
исключения перегрузки фотоприемных устройств или выравнивания 
мощностей в разных спектральных каналах в ВОСС с применением 
технологии плотного спектрального мультиплексирования (Dense 
Wavelength Division Multiplexing, DWDM).  

В [1, с. 183-186] описан VOA, работа которого основана на 
внесении радиального смещения в соединение двух оптических 
волокон (ОВ) (рис. 1). Он содержит входное и выходное ОВ и два 
микрозеркала. Одно из микрозеркал закреплено неподвижно, а второе 
может смещаться параллельно самому себе вдоль оси Y. 

 

 
Рисунок 1 – Оптическая схема исследуемого VOA 

 
Луч, выходящий из входного ОВ, отражается сначала от 

неподвижного микрозеркала, затем – от подвижного и попадает в 
выходное ОВ. Смещая подвижное микрозеркало, можно изменять 
положение точки падения луча на торец выходного ОВ, то есть 
вносить рад. Смещение микрозеркала совпадает с величиной 
радиального смещения ОВ. 

Учитывая малые размеры всей конструкции, будем считать, 
что вносимое затухание Aвн рассматриваемого VOA определяется 
потерями в соединении ОВ, обусловленными их радиальным 
смещением. Полагаем, что входное и выходное ОВ являются 
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стандартными одномодовыми. Для таких ОВ напряженность 
электрического поля основной моды E(r) хорошо описывается 
выражением [2, с. 288-302]: 

𝐸(𝑟) = 𝐸 ∙ exp(−𝑟 𝑤⁄ ), (1) 
где Em – амплитуда E(r); 
w – радиус поля основной моды. 

Введем нормировку. Будем считать, что полная интенсивность 
поля основной моды равна 1. Тогда: 

𝐸 = 1 √𝜋 ∙ 𝑤⁄ . (2) 
Коэффициент T передачи мощности излучения из ОВ с 

радиусом модового поля w1 в ОВ с радиусом модового поля w2 при 
наличии радиального смещения X имеет вид [3, с. 25-30]: 

 
Учитывая введенную нормировку получаем: 

𝑇 =
4

𝑤 ∙ 𝑤
exp −

𝑟

𝑤

∞

∙ exp −
(𝑟 + 𝑋)

𝑤
∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 . (4) 

Для Aвн справедливо: 
𝐴вн = −10 ∙ lg(𝑇). (5) 

На рисунке 2 представлены результаты расчетов зависимостей 
Aвн(X) для случая w = w1 = w2. Видно, что при уменьшении w вносимое 
затухание растет с увеличением величины смещения микрозеркала 
быстрее. При w = 4 мкм вносимое затухание VOA при смещении 
зеркала от 0 до 8 мкм изменяется от 0 до 50 дБ.  
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Рисунок 2 – Вносимое затухание VOA для идентичных ОВ с разными 

радиусами модовых полей 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость точности установки затухания от его 

величины при различных шагах смещения микрозеркала 
 
Если радиусы модовых полей входного и выходного ОВ 

различны, VOA будет вносить затухание даже при отсутствии 
смещения подвижного микрозеркала. Минимальное затухание можно 
рассчитать по известному выражению [4, с. 14-24]: 

𝐴вн = −20 ∙ lg
2 ∙ 𝑤 ∙ 𝑤

𝑤 + 𝑤
. (6) 
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Определим необходимый шаг смещения микрозеркала, исходя 
из желаемой точности выставления Aвн. На рисунке 3 представлены 
зависимости изменения вносимого затухания ΔAвн при смещении 
подвижного микрозеркала на один шаг ΔX от выставленной величины 
Aвн. Зависимости рассчитаны для разных шагов смещения 
микрозеркала.  

Из рисунка 3 видно, что точность выставления Aвн 
уменьшается с возрастанием его величины и шага смещения 
микрозеркала. При шаге смещения зеркала 1 нм точность выставления 
затухания оказывается не хуже 0.01 дБ. Если шаг смещения зеркала 
составляет 5 нм, точность снижается до 0.05 дБ. Если шаг смещения 
зеркала увеличится до 10 нм, точность окажется не хуже 0.1 дБ. 

Таким образом, смоделированный VOA позволяет изменять 
Aвн в диапазоне до 50 дБ. Для достижения точности выставления Aвн 
не хуже 0.01 дБ необходимо смещать подвижное микрозеркало VOA с 
шагом 1 нм. 
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Одной из причин выхода из строя металлических конструкций 

вагонов является коррозия. Коррозией называется разрушение 
поверхностного слоя металла под действием окружающей среды. 

Вагоны эксплуатируются в условиях открытой атмосферы при 
резких колебаниях температуры в течение года. Это ускоряет 
коррозию металлических и гниение деревянных деталей вагонов. 
Особую опасность коррозия представляет для тонколистовой стали, 
используемой в вагоностроении. 

Коррозионные разрушения оказывают непосредственное 
влияние на надежность и срок службы подвижного состава и его 
деталей, вследствие чего технологические процессы защитных 
покрытий являются важными составными элементами 
производственного процесса. Защитные материалы предназначены 
для защиты металлических поверхностей от коррозии и других 
воздействий окружающей среды. Существуют два основных вида 
защитных материалов: металлические и неметаллические (стекло, 
керамика, пластмасса и др.). 
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Металлические покрытия подразделяются на анодные и 
катодные. 

Анодные покрытия создают металлу электрохимическую 
защиту, т.е. под действием влаги разрушается анодное покрытие, тем 
самым защищая основное изделие (например, покрытие железа 
цинком). Даже при условии наличия пор и царапин, анодное покрытие 
будет надежно защищать металлическое изделие. 

Катодное покрытие будет эффективно при условии, когда на 
покрытии нет никаких повреждений и этот вид покрытия должен быть 
сплошным (например, никелирование сплавов железа). Нарушение 
сплошности покрытия приведет к усиленной коррозии основного 
металла. 

Неметаллические покрытия применяются в большей степени 
для изоляции и красивого внешнего вида изделия. Они бывают 
лакокрасочные, полимерные, с использованием резины, эмалей и паст. 

Лакокрасочные покрытия нашли самое широкое применение 
для защиты от коррозионного разрушения металлоконструкций и 
деталей вагонов. 

Лакокрасочные материалы – это жидкие или пастообразные 
составы, которые при нанесении тонким слоем на поверхность 
изделия высыхают с образованием пленки, удерживаемой на 
поверхности силами адгезии (сцепления). Основными компонентами 
лакокрасочных материалов являются: 

 пленкообразующие вещества, которые служат связкой для 
пигментов и наполнителей; после высыхания на поверхности изделия 
образуют твердую защитную пленку (олифы, смолы и др.); 

 пигменты – красящие порошкообразные вещества, 
придающие цвет краскам и лакам, повышающие твердость и 
прочность лакокрасочной пленки; 

 наполнители – добавки к пигментам, снижают стоимость 
красок и придают им некоторые дополнительные свойства; 

 растворители – для растворения пленкообразующих 
веществ и других компонентов, разведения лакокрасочных 
материалов до рабочей вязкости, необходимой для их нанесения на 
окрашиваемую поверхность. 

Кроме этого, в состав лакокрасочных материалов входят 
пластификаторы, отвердители, сиккативы. 
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К лакокрасочным материалам относятся грунтовки, 
шпатлевки, мастики, масляные и алкидные густотертые краски, лаки и 
эмали. 

Грунтовки служат для нанесения первого слоя лакокрасочного 
покрытия; они защищают металлические поверхности от коррозии и 
увеличивают адгезию последующих слоев покрытия. Они 
представляют собой суспензию пигментов с наполнителями в 
пленкообразующем веществе. Наибольшее распространение на 
подвижном составе в качестве грунтовок нашли железный сурик на 
натуральной олифе; грунтовка ФЛ-ОЗК, ГФ-012, эмали ПФ-115, ПФ- 
133, ПФ-0142 [1]. 

Шпатлевку применяют для получения гладкой поверхности 
загрунтованного изделия. 

Шпатлевка – густая вязкая масса. В вагоностроении 
используются шпатлевки типа ПФ-002, ХВ-004, ХВ-005, МС-006, ЭП-
0015. 

Внутренние и труднодоступные металлические поверхности 
кузова вагона защищают антикоррозионными мастиками – 
высоковязкими пастообразными составами на основе нефтяных 
битумов или каменноугольных пеков с минеральными или 
органическими наполнителями. 

Масляные и алкидные густотертые краски представляют собой 
смесь соответствующих пигментов с олифой, маслами и эмульсиями. 
Образуют после затвердевания непрозрачную однородную пленку. 

Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в 
органических растворителях или в воде. Образуют после высыхания 
твердую прозрачную однородную пленку. 

Эмали получают смешиванием пигментов с наполнителями в 
лаке, после высыхания образуется непрозрачная твердая пленка. Они 
служат для получения наружного слоя лакокрасочного покрытия, 
который придает ему необходимый цвет, блеск, устойчивость к 
воздействию окружающей среды, механическую прочность и 
химическую стойкость [2]. 

Для окраски кузовов грузовых вагонов применяют эмали типа 
ХВ-113, ХС-119, ХС-759 и др. Для окраски кузовов пассажирских 
вагонов используют эмали на основе алкидных смол типа ПФ-115, 
ПФ-1126 и др. Алкидные покрытия прочные, эластичные, 
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атмосферостойкие, обладают хорошей адгезией. Вырабатывают 
алкидные материалы из пентафталевых и глифталевых смол. 
Алкидно-стирольные эмали используют для окраски рам вагонов. Они 
имеют хорошую адгезию к металлу, быстро сохнут, образуют 
блестящие покрытия, стойкие к воде, свету и маслу. Акриловые 
атмосферостойкие эмали применяют для окраски торцевых частей 
локомотивов и головных вагонов поездов. Все акриловые эмали 
быстро сохнут.  

Взамен лакокрасочных и других покрытий при ремонте 
пассажирских вагонов широко применяют металлические детали 
с полимерными покрытиями. Полимерами покрывают ручки дверей, 
личинки замков, оконные решетки, кронштейны полок, поручни, 
вешалки и другие детали вагонов. Полимерные покрытия хорошо 
противостоят агрессивным средам, обладают высокой адгезией и 
придают изделиям красивый внешний вид. Исходными материалами 
для таких покрытий служат термопластичные полимеры и 
синтетические смолы в порошкообразном состоянии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается искусственный 

интеллект (далее ИИ), и его системы, как одни из важнейших 
современных информационных технологий нашего времени. 
Рассмотрены такие вопросы как: что представляет собой ИИ, какие 
существуют интеллектуальные системы и какого уровня развития он 
достиг на сегодняшний день. Определено влияние деятельности ИИ, а 
также его развития на разные сферы жизни и современное общество в 
целом. 
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С момента изобретения компьютеров или машин их 

способность выполнять различные задачи росла в геометрической 
прогрессии. Люди развили мощь компьютерных систем с точки 
зрения их разнообразных рабочих областей, их увеличивающейся 
скорости и уменьшения размера во времени.  

Человечество всегда старалось создать искусственную копию 
себя, для упрощения обыденных задач, но именно в наше время ИИ 
получил широкое распространение в разных сферах деятельности 
человека. В современном мире есть множество информации, которую 
требуется анализировать. При помощи ИИ этот процесс становится 
удобнее и быстрее. Эта область науки настолько молода и растёт так 
стремительно, что открытия происходят чуть ли не каждый день. В 
этой научной области предстоит открыть настолько многое, что 
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специалисты из других областей могут быстро влиться в исследования 
ИИ и достичь значимых результатов. 

Искусственный интеллект ИИ, машинное обучение и 
нейронные сети -термины, которые используются для описания 
мощных технологий, базирующихся на машинном обучении, 
способных решить множество задач из реального мира. Обучение 
машин производят на основании больших баз данных. Анализируя 
информацию, алгоритмы вычисляют закономерности, которые в 
дальнейшем используются в восстановлении необходимых данных 
для решения новых задач и предсказания событий. Чем больше 
данных, тем лучше и точнее машина решает поставленную перед ней 
задачу [1-9]. 

В основе всего того, что является практикой ИИ (машинный 
перевод, распознавание речи, обработка текстов на естественных 
языках, компьютерное зрение, автоматизация вождения автомобилей 
и многое другое) лежит глубинное обучение. Это подмножество 
машинного обучения, отличающееся использованием моделей 
нейронных сетей, о которых можно сказать, что они имитируют 
работу мозга, поэтому их с натяжкой можно отнести к ИИ. Любая 
модель нейронной сети обучается на больших наборах данных, таким 
образом, она обретает некоторые «навыки», но то, как она ими 
пользуется – для создателей остается не ясным, что в конечном счете 
становится одной из важнейших проблем для многих приложений 
глубинного обучения.  

Причина в том, что такая модель работает с образами 
формально, без какого-либо понимания того, что она делает. Является 
ли такая система ИИ и можно ли доверять системам, построенным на 
основе машинного обучения? Значение ответа на последний вопрос 
выходит за пределы научных лабораторий. Поэтому заметно 
обострилось внимание средств массовой информации к явлению, 
получившему название AI bias. Его можно перевести как 
«необъективность ИИ» или «пристрастность ИИ».  

Каждый день мы пользуемся огромным изобилием технологий 
машинного обучения. Когда мы используем поисковик Google или 
задаем вопрос Siri на своем IPhone (распознавание речи). Интересные 
разработки были произведены в области дополненной реальности – 
наслаивание цифрового контента поверх физического мира. 
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Индустрия стремительно движется по направлению к автоматизации, 
когда машины анализируют данные и на их основе принимают 
решения за доли секунды, в то время как у человека на подобную 
деятельность могут уходить недели. То, что мы в данный момент 
считаем искусственным интеллектом, есть повсюду [3, 5]. 

Наибольшее развитие в этой отрасли получили системы 
искусственного интеллекта, построенные на базе средств 
вычислительной техники и предназначенные для обработки и 
хранения данных, а также формирование целесообразного поведения в 
различных ситуациях, воспроизводящих состояние определенной 
среды. 

Начиная изучать искусственный интеллект как систему, 
необходимо понимать, различия между Человеческим интеллектом и 
искусственным интеллектом. 

Интеллект – это мыслительные способности человека. 
Искусственный интеллект же – это искусственно созданная 

система, имитирующая решение сложных задач и способная на 
автоматизированном уровне брать на себя отдельные функции 
человеческого интеллекта, то есть выбирать и принимать лучшие 
решения на основе имеющихся данных за относительно короткое 
время. 

Современные системы искусственного интеллекта 
ориентированы на базы знаний и экспертные системы. Системы 
искусственного интеллекта – изучение того, как компьютеры могут 
«думать». 

Системы ИИ имеют длинную историю развития, и обычно к 
использованию интеллектуальных систем как было написано ранее 
подходят с точки зрения моделирования интеллекта человека. 
Существует два направления, которые основываются на базе знаний: 

1. Символьное, основанное на автоматическом 
моделировании высокоуровневых процессов мышления человека. 

2. Нейрокибернетическое, базирующееся на моделировании 
отдельных низкоуровневых структур мозга. 

Следовательно, задача символьных систем состоит в том, 
чтобы построить автоматизированную интеллектуальную систему, 
которая обладала бы уровнем эффективности решений проблем, 
минимально сравнимых с человеческими возможностями и лучше. 
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Нейрокибернетика – Это научная ветвь, которая изучает 
основные закономерности воспроизведения и функционирования 
нейронов. Главным инструментом нейрокибернетики является 
математическое моделирование на основе нейронных сетей, в котором 
информация используется как исходный материал для создания 
моделей. Так как давно известно, что основа человеческого мозга 
большое количество нейронных сетей, усилия нейрокибернетики 
были сосредоточены именно на создании моделей аналогичным 
нейронам [4]. 

Еще одна важнейшая система искусственного интеллекта – 
Экспертная система. 

Экспертная система – это компьютерное приложение, 
разработанное для решения сложных задач в узкой (экспертной) 
области. 

Экспертная система состоит из базы знаний, механизма 
логического вывода информации, Пользовательского интерфейса и 
подсистемы технологии, которая используется в данных момент в 
выбранной направленности [2]. 

Характеризировать такую экспертную систему можно по: 
1. Высокой производительности. 
2. Понятности. 
3. Надежности. 
4. Доступности. 
Возможности экспертных систем довольно разнообразны и 

зависят от уровня выбранного направления и способны: 
1. Консультировать в принятии решений. 
2. Демонстрировать различные методы решения задачи. 
3. Быстро диагностировать задачу. 
4. Прогнозировать возможный результат. 
5. Обосновывать вывод. 
6. Предлагать альтернативные решения задачи. 
Так же у такого рода интеллектуальных систем есть хоть и 

решаемые, но значительные в данный момент минусы, которые 
включают в себя: 

1. Не могут обладать всеми человеческими способностями. 
2. Неспособны решать проблему за пределами установленных 

рамок. 
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Исходя из представленных данных можно сделать вывод что 
использование такой экспертной системы служит для решения 
проблем, которые имеют достаточно узкую направленность и не 
способны выходить за рамки заданных ограничений, но она 
значительно быстрее и надежнее других систем искусственного 
интеллекта из-за более ограниченной представленной информации. 

Попробуем разобраться, как именно ИИ и его 
интеллектуальные системы воздействуют на нашу жизнь. 

Искусственный интеллект может влияет на общество, 
человека, потому что: 

1. Мы продолжаем прогрессировать в построении более 
умных машин. 

2. Человеческий разум зависит из физических процессов. 
Эти, на мой, взгляд важнейшие факты свидетельствуют о том, 

что мы продолжим строить машины, обладающие более развитым 
искусственным интеллектом. 

Рассмотрим важнейшие отрасли, в которых уже используется 
искусственный интеллект. 

1. Медицина. 
Правильный диагноз напрямую зависит от профессионализма 

и опыта врача. Необходимо так же учитывать, что человек не может 
запомнить и учесть все тонкости и особенности болезней. Память 
компьютера, напротив, способна хранить и анализировать огромное 
количество информации обо всех возможных болезнях и их 
симптомах, что дает возможность ставить наиболее точные диагнозы 
и назначать индивидуальное лечение каждому пациенту [6, 7]. 

2. Обслуживание и предоставления услуг. 
Внедрение ИИ гарантирует повышение качества, быстроты 

обслуживания и взаимодействия с клиентами. При наличии высокой 
конкуренции впереди оказывается тот, кто быстрее получит всю 
нужную информацию о клиенте, его интересах, и потребностях. ИИ 
же способен эту информацию правильно и быстро проанализировать и 
в нужный момент предоставить товар или услугу 

3. Безопасность. 
В тех условиях, когда на кону стоят большие ценности, 

безопасность должна иметь передовое значение. В условиях, когда 
человек не способен следить за всем одновременно на помощь 
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приходит ИИ. Хорошо обученная технология способна выявлять 
чрезвычайные ситуации быстро и одновременно.  

4. Транспортная система. 
Внедрение ИИ в области транспортных систем – одна из 

самых необходимых технологий в городской среде. Искусственный 
интеллект не только может обеспечить функционирование 
беспилотных транспортных средств, но и сможет помочь в сборе 
различной информации из разных источников для эффективного 
распределения транспорта по местам большого скопления людей. Так 
же ИИ полезен при проектировании дорожно-транспортных сетей и 
регулирования дорожных ситуаций. 

5. Образование. 
Образование является одной из главных аспектов современной 

жизни. Использование современных технологий принесет множество 
преимуществ. Даже если в данный момент с внедрением ИИ в эту 
сферу не все так гладко, то с развитием технологий все может 
поменяться в лучшую сторону [1, 2, 10]. 

ИИ определенно является мощнейшим средством обработки 
данных и может находить решения сложных задач быстрее, чем 
традиционные алгоритмы, написанные программистами. 
Искусственный интеллект и его системы – важнейшее направление. С 
каждым годом оно охватывает все больше областей, оптимизируя 
процессы и повышая их эффективность. Пользу искусственного 
интеллекта сложно оценить объективно, но в перечисленных областях 
он действительно упрощает многие процессы. Поскольку ИИ 
постоянно совершенствуется и обучается, прогнозы остаются 
оптимистичными. 
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Аннотация: Цементно-песчаные растворы, дисперсно-

армированные полимерной фиброй, являются перспективным 
направлением в строительстве. Волокна, вводимые в такую смесь, 
улучшают прочностные характеристики бетона, в результате чего 
получается композит, обладающий улучшенными эксплуатационными 
свойствами. Однако, полученный материал, не получил достаточно 
широкого использования на сегодняшний день, вследствие его 
неполной изученности. 

Ключевые слова: цементно-песчаный раствор, полимерная 
фибра, бетон, волокна, дисперсное армирование, твердые бытовые 
отходы, тротуарная плитка 

 
Для улучшения характеристик цементно-песчаных растворов, 

а также бетонов, необходимо введение в их состав такого 
дополнительного компонента, как полимерная фибра – полимерные 
волокна (нити) определенной длины. 

 Основное предназначение фибры – это армирование 
материала с целью изменения его характеристик, а именно, 
повышения его технической надежности и долговечности. 

Несомненно, бетон считается незаменимым материалом, 
применяющимся в строительстве, но и у него есть недостатки, к 
которым принято относить – малую прочность на растяжение при 
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изгибе, склонность к образованию трещин и усадке, невысокую 
износостойкость, неспособность противостоять сильным перепадам 
температуры, низкую степень противостояния ударной нагрузке, 
невысокую вязкость.  

Добавление фибры в бетон приводит к увеличению его 
прочности. В тяжелые бетоны добавляют волокна фибры длиной 6-10 
мм, для оштукатуривания стен – длиной 3-6 мм. 

Причиной замены стальной фибры на пластиковую следует 
считать не только увеличение стоимости стали, но и необходимость 
переработки больших объемов отходов. Только в России накоплено 
130 млн т отходов, и уровень их накопления составляет 0,3-0,5 т / чел. 
в год. При длительном воздействии влаги и высокой температуры 
пластмассы разлагаются на воздухе, образуя токсичные и ядовитые 
соединения, которые способны попасть в почвы, в поверхностные и 
подпочвенные воды. Период разложения пластмассы составляет более 
100 лет. Вот почему важно дать отработанному пластику вторую 
жизнь, для чего больше всего подходит применение данного 
материала в строительной отрасли [1, 2]. 

Первые исследования, посвященные дисперсному 
армированию, были проведены в начале ХХ столетия. Русский 
инженер Некрасов предложил впервые применить небольшие отрезки 
проволоки с целью анализа свойств бетона. Именно этот инженер и 
получил первый патент на использование фибробетона.  

Несколько позднее в СССР специалисты отрасли 
заинтересовались возможностями улучшения свойств строительного 
бетона. Было проведено большое количество исследований на эту 
тему и осуществлена масса научных разработок. В результате в 
середине 1970-х годов выходит в свет постановление Совмина СССР 
«О некоторых мерах по повышению технического уровня 
производства железобетонных конструкций и более эффективному 
использованию в строительстве». Далее советские разработки взяли 
на вооружение западные страны, которые также экспериментировали 
с изготовлением фибробетона с различными добавками и присадками. 
В настоящее время западные государства ушли далеко вперед, в 
сравнении с Россией, в части использования фибробетона для ведения 
строительства [3]. 
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Для изготовления полимерной фибры, в соответствии с ТУ 63-
032-189 «Сырьё полимерное вторичное необработанное», используют 
твердые бытовые отходы следующих видов: 

1. Полиэтиленовая пленка, которая ранее использовалась для 
укрытия парников и теплиц.  

2. Мешки из полиэтилена, применявшиеся для удобрений и 
других видов товаров. 

3. Пленка, использовавшаяся в качестве упаковки – пакеты и 
мешки. 

4. Транспортная тара из термопластика [4]. 
5. В России работает несколько предприятий по изготовлению 

полимерной фибры. Лидерами считаются: 
 ЗАО «СОТ» (Санкт-Петербург);  
 «СтроФайбер» (Москва); 
 «Фибратекс» (Москва); 
 ООО «Альянс-Строительные Технологии» (Московская 

область) [5]. 
Полимерная фибра из отходов нашла свое применение в 

производстве тротуарной плитки. При изготовлении плитки 
используется следующий компонентный состав: портландцемент, 
песок, полимерное фиброволокно, пластифицирующие добавки и 
примерно 1 % красителей (при необходимости).  

Из-за сложности распределения фибры в массе, имеется 
несколько способов приготовления раствора. Первый заключается в 
загрузке в бетоносмеситель сначала сухих веществ, далее заливается 
вода, затем происходит перемешивание компонентов. Время 
замешивания раствора составляет от 5 до 10 минут. 

Во втором способе в первую очередь заливается водой фибра. 
Важно, чтобы волокна равномерно распределились по занимаемому 
им объему, и после этого добавляют сухие компоненты. 

Главная задача в обоих способах – соблюдение 
рассчитываемых пропорций и для равномерного распределения 
фибры по объему необходимо перемешивание смеси порядка 5 – 8 
минут. 

Иногда можно увидеть выступающие волоски на поверхности 
изделия, если не предусматривается финишное покрытие, то с 
помощью особой лампы ворсинки легко подпаливаются. В случае 
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покрытия сверху краской, либо иного облицовочного слоя, 
рекомендовано сохранить выступающие волоски [6]. 

За счет волокнистого армирования, прочность изделия 
увеличивается, улучшаются другие показатели. Такая плитка не 
раскалывается на морозе, не происходит образование корки изо льда, 
в результате чего скольжение по материалу становится минимальным. 
Среди важных преимуществ такой плитки стоит отметить еще её 
стойкость к износу, к воздействию влаги, к низким температурам, 
небольшой вес, длительный срок эксплуатации.  

Таким образом, введение полимерной фибры в состав 
цементно-песчаного раствора не только улучшает характеристики 
изделия, но и частично решает экологическую проблему, давая 
вторую жизнь полимерным отходам. 
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Аннотация: В данной статье проводится проектирование и 

сравнительный анализ водоотводных железобетонных и 
геокомпозитных откосных телескопических лотков. Геокомпозиты 
являются одним из наиболее актуальных и прогрессивных материалов 
для транспортного строительства. Традиционные технические 
решения имеют ряд недостатков и высокую стоимость сооружений. 
Однако внедрение новых материалов, конструкций и технических 
решений связано с поиском ответа на вопрос – каким требованиям они 
должны отвечать и в какой части существующие требования следует 
дополнить. В заключение проводится сравнительный анализ 
железобетонных и геокомпозитных лотков. 
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Одной из важных задач на сегодняшний день является 

внедрение геокомопзитых материалов в различные отрасли 
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строительства. В связи с этим Правительство РФ в качестве одного из 
главных направлений развития экономики выделило становление 
индустрии композитов. В 2013 году Председателем Правительства РФ 
была утверждена «дорожная карта» по производству и внедрению 
композиционных материалов в различные отрасли промышленности 
[1]. На основании утвержденной «дорожной карты» Правительство 
РФ издало распоряжение №1307-р от 24 июля 2013 г «О плане 
мероприятий «Развитие отрасли производства композитов» [2], 
согласно которому Минрегионразвития подготовило приказ № 306 от 
24 июля 2013 г. «Об утверждении отраслевой программы внедрения 
композиционных материалов, конструкций и изделий из них в 
строительном комплексе Российской Федерации» [3]. 

Проектируемая автомобильная дорога протяженностью 0,759 
км находится в Лаишевском муниципальном районе Республики 
Татарстан. На всем протяжении проектируемой трассы имеется 3 угла 
поворота. Земляное полотно представлено грунтовой насыпью, 
покрытие – а/б (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема автомобильной дороги 

 
Рельеф представляет возвышенную равнину с наклоном 

поверхности с севера на юг к Каме и с местными наклонами на запад к 
долине Волги и на восток к долине Камы. Климат умеренно-
континентальный, отличается тёплым летом и умеренно-холодной 
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зимой. Среднее количество осадков от 460 до 520 мм. Вегетационный 
период составляет около 170 суток. Средняя годовая температура 
составляет примерно 2-3,1 °C.  

Водные ресурсы представлены речным стоком. Подземные 
воды являются неотъемлемой составляющей водных ресурсов и 
представляют собой ценнейшее полезное ископаемое. На 
проектируемом участке опасных природных и техногенных процессов 
не выявлено. 

Наиболее целесообразно было создавать опорную 
геодезическую сеть с помощью спутниковых геодезических 
определений. Создаваемая опорная геодезическая сеть состояла из 
пунктов спутниковых геодезических сетей сгущения. Одновременно с 
этим создаваемая опорная геодезическая сеть являлась основой 
съемочной геодезической сети. 

Для создания топографических планов масштаба 1:1000 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м применялся метод 
тахеометрической съемки (рис. 2). 

Согласно СП 34.13330 [4] для дорог III категории установлены 
следующие нормативы: 

 расчетная скорость, км/час – 100; 
 ширина земляного полотна, м – 12.0; 
 ширина проезжей части, м – 7,0; 
 число полос движения, шт – 2; 
 ширина обочин, м – 2,5; 
 поперечный уклон проезжей части, ‰ – 15; 
 поперечный уклон обочин, ‰ – 40; 
 минимальный радиус кривой в плане, м – 600; 
 минимальный радиус вертикальных кривых: 
 выпуклой, м – 10000; 
 вогнутой, м – 3000; 
 наибольший продольный уклон ‰ – 50; 
 тип дорожной одежды – капитальный; 
 класс нагрузки К для нормативной нагрузки АК (в 

соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 [5]): для автомобильной дороги – 
10. 
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Рисунок 2 – План с проектным решением М1:1000 

 
Водоотвод с проезжей части представлен откосными 

телескопическими лотками (рис. 3).  
В целях обеспечения повышения качества дорожных работ, 

долговечности дорожных конструкций, эффективного использования 
бюджетных средств, при проектировании и строительстве 
автомобильных дорог и сооружений на них, рассмотрены вопросы 
применения новых технологий, техники, конструкций и материалов. 

Целью освоения инноваций является, совершенствование 
методов реконструкции, проектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильной дороги: 

 замена типовых проектных решений новыми 
прогрессивными техническими решениями, обеспечивающими 
снижение строительных затрат; 

 повышение долговечности и сроков службы 
конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, а также; 

 функционирование автомобильной дороги и сооружений на 
ней в сложных природно-климатических и грунтово-
гидрогеологических условиях. 
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Рисунок 3 – План откосного лотка с гасителем у подошвы насыпи 

 
Боковые лотки из железобетона (рис. 4). Лотки выполнены в 

соответствии с типовым Альбом 819. «Альбом водоотводных 
устройств на железных и автомобильных дорогах» [6]. По периметру 
гасителей устраивается наброска из щебня фр. 70-120 мм 
предотвращающая размывы. 

 

 
Рисунок 4 – Поперечный разрез откосного лотка с гасителем у 

подошвы насыпи 
 
Боковые лотки из геокомпозитов (рис. 5). Откосные лотки 

выполнены из композитных материалов фирмы «ТрансТехКомпозит» 
в соответствии с СТО 32465249-001-2015 [7]. Цвет фасадных 
водоотводных лотков и окраска балок пролетного строения 
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принимается серого цвета. В основании конусов устанавливаются 
сливные лотки. По периметру гасителей устраивается наброска из 
щебня фр.70-120мм предотвращающая размывы. 

Композиционные материалы лотков по сравнению с 
традиционными материалами (железобетон) обладают существенно 
более высокой стойкостью к коррозии, агрессивным средам, и 
воздействию химических реагентов. Это позволяет конструкциям из 
композиционных материалов обеспечивать длительный срок службы 
без дополнительных эксплуатационных расходов. 

 

 
Рисунок 6 – Поперечный разрез откосного лотка из геокомопзита с 

гасителем у подошвы насыпи 
 
Выводы по статье: запроектированные водоотводные 

откосные телескопические лотки из железобетона имеют ряд 
недостатков, по сравнению с геокомпозитными лотками. Применение 
водоотводных лотков позволяет снизить стоимость работ по 
устройству одного погонного метра более, чем в 3 раза. Для монтажа 
железобетонных лотков, которые в 25 раз тяжелее композитных, 
необходима тяжёлая техника. Её использование приводит к 
дополнительным затратам из-за необходимости организации 
дорожного движения в объезд. При этом трудоемкость сокращается до 
8 раз при погрузочно-разгрузочных работах и до 3.5 раза при укладке 
лотков. Выявлены основные преимущества композитных 
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водоотводных лотков. Сравнительный анализ представлен в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ железобетонных и 

геокомпозитных лотков 

№ 
Наименование 

показателя 
Железобетон

ные лотки 
Геокомпозитн

ые лотки 

1  Материал лотка 
Бетон М300, 

сталь А-I 
Стеклопластик 

2  
Плотность материала 

лотков, г/см3 
2,4 – 2,41 1,4 – 1, 9 

3 
Предел прочности 
при изгибе, МПа 

5,5 140 

4 
Модуль упругости 
при изгибе, МПа 

30 10 000 

5  
Предел прочности 
при сжатии, МПа 

22 100 

6 
Предел прочности 
при растяжении, 

МПа 
1,75 140 

7  
Модуль упругости 
при растяжении, 

МПа 
32,5 11 000 

8 
Водопоглащение за 

24 часа 
0,6 0,7 

9  Морозостойкость F150 F300 

10 
Температура воздуха 

при монтаже, ℃ 
От +5 до +25 От -10 до +30 

11  
Срок эксплуатации, 

лет 
20 50 
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№ 
Наименование 

показателя 
Железобетон

ные лотки 
Геокомпозитн

ые лотки 

12 Вес секций, кг 21 – 60 16 – 48 

13 
Устойчивость к уф-

излучению 
Да Да 

14  
Устойчивость к 

коррозии 
Подвержен Не подвержен 

15  
Необходимость в 

антикоррозионной 
обработке 

Требует Не требует 

16  
Наличие 

спец.техники 
Требует Не требует 
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лотки, воронки водосточных систем и карнизные блоки. 

 
© Д.В. Холмамедова, 2021  

 
УДК 665.62 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

СЕПАРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПУТЕМ 
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

 
М.А. Белик, 

магистрант, напр. «Нефтегазовое дело» 
Е.В. Алекина, 

к.х.н., доц. кафедры РЭНГМ 
СамГТУ 

 
Аннотация: Проведен анализ влияния параметров 

технологического процесса сепарации нефти на расход газа и 
эффективность разделения. С применением программно-
вычислительного комплекса HYSYS построена трехмерная модель 
«расход газа – температура – давление». Показано степень влияния 
температуры и давление на процесс сепарации. Определен 
оптимальный диапазон значений давления и температуры для 
разгазирования нефти. 

Ключевые слова: сепарация, разгазирование, моделирование, 
эффективность, оптимизация, температура, давление 

 
Система сбора и подготовки продукции скважин является 

сложным комплексом взаимосвязанных технологических объектов, 
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которые должны обеспечить подготовку углеводородных ресурсов к 
транспорту с минимальными энергетическими и материальными 
затратами [1].  

К настоящему времени требования к рациональному 
использованию углеводородных ресурсов, снижению 
эксплуатационных и капитальных затрат на их добычу, сбор и 
подготовку, приводят к необходимости создания интегрированных 
систем, объединяющих в единой целое как процессы разработки, так и 
обустройства месторождений. Только совместный учет геологических 
условий, технологий добычи и наземной инфраструктуры позволяет 
разрабатывать эффективные технико-экономические решения [2]. 

Использование интегрированного и комплексного подхода 
предполагает проведение многовариантных расчетов, которые 
невозможно выполнить без использования современных 
моделирующих комплексов. Применение программного обеспечения 
необходимо на стадиях проектирования, модернизации и 
эксплуатации существующих промысловых объектов, особенно в 
условиях постоянно изменяющихся условий – загрузки установок, 
физико-химических свойств, давления и температуры, обводненности 
и т.д. 

Одной из общепризнанных систем точного моделирования 
технологических процессов, наиболее часто применяемой в 
инженерной практике, является программно-вычислительный 
комплекс Aspen HYSYS, который с успехом может быть использован 
для решения целого комплекса разноплановых задач: определение 
свойств сложных углеводородных систем; гидравлических, 
технологических и конструкционных расчетов оборудования; 
составления материальных и тепловых балансов; автоматизации 
производства; разработки решений по безопасной эксплуатации 
объектов; анализа материальных и энергетических потоков; 
моделирования процессов пуска и остановки технологических 
объектов, экономической оценки и т.д. [3].  

Высокий газовый фактор на нефтегазовом месторождении 
является одним из основных, осложняющих процессы добычи 
флюидов и подготовки. Одновременно газовый фактор уменьшает 
вязкость нефти и с этим влияет на оборудование – приводит к 
преждевременному износу. 
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Процесс подготовки нефти осложнен перегрузкой 
сепарационного оборудования и дестабилизацией технологического 
процесса. Это связано с уносом капельной жидкости в сепараторах и 
ухудшением товарных характеристик подготавливаемой нефти [4]. 

На ряду с этим динамически меняющийся объем добычи 
нефти и ПНГ требует регулирования технологического процесса 
подготовки с помощью изменения параметров температуры и 
давления. В случае, если запасные резервы установки подготовки 
нефти исчерпаны, то необходимо предусматривать реконструкцию и 
модернизацию. 

Для оптимизации работы сепарационного оборудования 
использовался ПВК HYSYS V9. Компонентный состав и физико-
химические свойства нефти представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные о составе и физико-химических 

свойствах нефти 

Наименование 

При однократном 
разгазировании 
пластовой нефти 

в ст. усл. 

При 
дифференциально
м (ступенчатом) 
разгазировании 
пластовой нефти 

в раб. усл. 

Пласто
вая 

нефть 

Выделивш
ийся газ 

Неф
ть 

Выделивш
ийся газ 

Неф
ть 

Сероводород* 3,57 0,16 3,49 0,50 1,87 
Двуокись 
углерода 

11,86 0,17 12,89 0,23 6,02 

Азот 0,70 0,0 0,77 0,0 0,35 
Метан 59,22 0,22 64,98 0,05 29,75 
Этан 9,66 0,29 10,05 0,71 4,98 
Пропан 6,03 0,67 4,64 2,26 3,35 
Изобутан 1,77 0,55 0,89 1,39 1,16 
Н. бутан 3,10 1,44 1,27 3,11 2,27 
Изопентан 1,52 1,80 0,42 2,70 1,66 
Н. пентан 1,64 2,68 0,41 3,63 2,16 
Гексаны 0,92 4,32 0,19 4,67 2,62 
Гептаны+высши 0,01 87,7 0,0 80,7 43,81 
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Наименование 

При однократном 
разгазировании 
пластовой нефти 

в ст. усл. 

При 
дифференциально
м (ступенчатом) 
разгазировании 
пластовой нефти 

в раб. усл. 

Пласто
вая 

нефть 

Выделивш
ийся газ 

Неф
ть 

Выделивш
ийся газ 

Неф
ть 

е(С7+) 0 5 
Молекулярная 
масса 

27,6 156 24,6 148 92 

Плотность газа, 
кг/м3 

1,15  0,996   

Плотность газа 
отн. (по 
воздуху), доли 
ед. 

0,96  0,827   

Плотность 
нефти, кг/м3 

 839  836 720 

Вязкость 
динамическая, 
сП 

0,01 
3,12

6 
0,012 

2,70
4 

0,72 

Содержание 
воды, % масс., 

 20  20 20 

Содержание 
механических 
примесей, % 
масс., не более 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

*Примечание: содержание сероводорода до 6% об. 
 
В качестве расчета взят трехфазный сепаратор объемом 50м3 с 

заполнением аппарата 50 % с давлением Ррасч = 2,5 МПа (изб.) и Трасч= 
-42...60 °С. Диаметр = 3048 мм, длина, L = 10668 мм. Расчетная схема 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема сепаратора V1120
 
Рабочими инструментами в управлении технологическим 

процессом разгазирования является температура и давление. 
Изменение температуры при фиксированном давлении приводит к 
изменению расхода газа в сепараторе.  

 

Рисунок 2 – Зависимость выхода газа от изменения температуры при 
фиксированных значениях давления в диапазоне от 0,8 до 1,6 МПа

 
На рисунке 2 представлены зависимости расхода газа от 

температуры при фиксированных значениях давления. 
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Расход газа при давлении 2,0 МПа наблюдается при 
достижении температуры 45 °С, дальнейшее снижение давления 
приводит к увеличению расхода газа с ростом температуры. Оценить 
степень влияния температуры при фиксированном давлении возможно 
по среднему процентному отклонению. На рисунке 3 представлена 
диаграмма среднего процентного отклонения в диапазоне температур 
от 5 до 60 °С. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма процентного соотношения изменения расхода 
газа (Δ расход газа) при диапазоне температур от 5 до 60 °С при 

фиксированном значении давления 
 
С увеличением давления растет чувствительность процесса 

сепарации к изменению давления, увеличение на 5 °С при давлении 
1,8 МПа приводит к увеличению расхода в среднем на 1096,5 м
то время как при 0,8 МПА – 703,1 м3/ч 

Оценить влияние давления возможно аналогичным способом 
при фиксированном значении температуры варьировать давление. На 
рисунке 4 представлен график зависимости расхода газа от давления 
при фиксированном значении температуры. 
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приводит к увеличению расхода газа с ростом температуры. Оценить 
степень влияния температуры при фиксированном давлении возможно 
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Диаграмма процентного соотношения изменения расхода 
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увствительность процесса 
сепарации к изменению давления, увеличение на 5 °С при давлении 
1,8 МПа приводит к увеличению расхода в среднем на 1096,5 м3/ч, в 

Оценить влияние давления возможно аналогичным способом – 
ксированном значении температуры варьировать давление. На 

рисунке 4 представлен график зависимости расхода газа от давления 
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Рисунок 4 – Зависимость расхода газа от давления при 
фиксированном значении температуры 

 
Увеличение давления в сепараторе приводит к снижению 

расхода газа. При температуре 50 °С среднее значение увеличения 
расхода газа при снижении давления составило 2764,1 м
– 2958,6 м3/ч. Очевидно, что более низких температурах влияние 
давления более заметно. 

Одновременное влияние температуры и давления на расход 
газа в сепараторы показан в трехмерной модели на рисунке 5.
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Увеличение давления в сепараторе приводит к снижению 
расхода газа. При температуре 50 °С среднее значение увеличения 
расхода газа при снижении давления составило 2764,1 м3/ч, при 10 °С 

/ч. Очевидно, что более низких температурах влияние 

Одновременное влияние температуры и давления на расход 
газа в сепараторы показан в трехмерной модели на рисунке 5. 



PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

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

~ 76 ~ 

Рисунок 5 – Трехмерная модель изменения расхода газа от 
температуры и давления 

 
Область низкого расхода газа находится при низких значения 

температуры и высоких значения давления. Увеличение температуры 
и снижение давления дает практически симметричный вид 
поверхности роста расхода газа. Критерием оптимизации являет 
показатель давления насыщенных паров (ДНП), регламентируемый 
ГОСТ Р 51858-2020 Нефть. Общие технические условия. Диапазон 
значений температуры и давления при которых достигается ДНП 66,7 
Кпа составляет 45-60 °С и давление 1000-600 КПа. Этот диапазон 
температур и давления может быть рекомендован для сепарации на 
установки подготовки нефти Восточного участка Оренбургского 
месторождения. 

Таким образом проведенное моделирование позволяет 
оптимизировать технологический процесс сепарации путем изменения 
температуры и давления и подбирать оптимальные ре
установки. 
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Таким образом проведенное моделирование позволяет 
оптимизировать технологический процесс сепарации путем изменения 
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Аннотация: Собрана база сайтов ВУЗов РФ. Описана 

проблема версий для слабовидящих образовательных сайтов. 
Разработана программа сбора метрик с сайтов – обычной и версии для 
слабовидящих, описана в данной публикации. Описаны 
количественные метрики на основе HTML кода сайта, и на основе 
визуального анализа. Собраны данные, описаны выводы и 
дальнейшие шаги.  
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Введение. 
Во время пандемии Covid-19 вводилась дистанционная форма 

образования, в следствие чего сильно выросло количество обращений 
к образовательным сайтам. В этой связи важно и актуально сейчас, 
чтобы все такие сайты были доступны для различных категорий лиц 
(в том числе с ограничениями), и в различных условиях доступа 
(мобильный экран, слабая яркость). В данном исследовании речь 
будет идти о сайтах высших учебных заведений России.  

Известно, что на всех образовательных сайтах должны быть 
версии для слабовидящих. Рособрнадзор утвердил в 2015 году 
перечень тегов микроразметки для оф. сайтов образовательных 
организаций. В их число входит атрибут itemprop="Copy", по замыслу 
– обрамляющий ссылку на версию официального сайта для 
слабовидящих. Сейчас у всех сайтов есть ссылка/кнопка 
переключения на версию для слабовидящих. В простом случае это 
применение некоторой логики, включающей на сайте особый режим, 
в другом – используются панели для настройки параметров страницы 
под конкретные нужды пользователя (размер шрифта, контраст, 
отключение картинок, режимы цветности – ч/б и т.д.). Но встречаются 
следующие проблемы: 

 версия для слабовидящих работает только на главной 
странице сайта; 

 обозначения кнопки незаметны, либо отображаются с 
помощью нестандартных пиктограмм; 

 нет единого стандарта; 
 разная логика изменений для переключения в версию для 

слабовидящих; 
 разный функционал панели настройки доступности; 
 частично не рабочий функционал. 
Были также обнаружены не только проблемы с 

работоспособностью такого функционала, но и замечается, что 
некоторый функционал плохо тестировался – и делает только хуже, 
сайтом становится еще труднее пользоваться. Таким образом, 
предлагается сравнить обычную версию и версию для слабовидящих, 
выявить основные проблемы, положить начало к созданию стандарта 
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в данной тематике, особенно в контексте таких ресурсов, как 
образовательные учреждения. 

Объект исследования. 
Для исследования были добавлены 543 работающих на данный 

момент сайта ВУЗов РФ. Будут рассматриваться только главные 
страницы, поскольку дополнительные страницы, например, страницы 
поступающим, студентам/студ. организации, – могут сильно 
отличаться, зачастую находятся на другом домене/поддомене, и могут 
быть созданы другими инструментами.  

Методы исследования. 
Метрики, полученные на основе анализа кода страниц 
В исследованиях встречается использование руководства по 

обеспечению доступности web-контента WCAG для получения 
количественных метрик по анализу HTML кода страниц сайтов. В 
России в 2007 г. появился Национальный стандарт ГОСТ Р 52872, а в 
2019 г. вышла актуализированная редакция, в основе которой лежит 
документ WCAG 2.1. Данные рекомендации содержат критерии 
доступности и делят их на принципы: 

1. Perceivable (воспринимаемость). 
2. Operable (управляемость/работоспособность). 
3. Understandable (ясность/понятность). 
4. Robust (надежность/совместимость). 
Также каждые критерии имеют свой уровень доступности 

информации (А, АА, ААА) – где минимальный уровень А позволяет 
ограниченным по зрению обеспечить доступность к интернет-ресурсу 
без потерь информации. Уровень доступности информации АА – 
включает в себя уровень А. Но не включает ААА – который нам не 
интересен, и в исследованиях иногда не рассматривается, 
автоматический поиск таких барьеров не будет продуктивным: будет 
содержать много не реальных, а потенциальных барьеров, которые 
сложно проверить. Так же с нарушениями критериев уровня ААА 
пользователь с ограничениями сможет работать с сайтом, с меньшим 
комфортом или спец. технологиями, в то время как с нарушениями 
уровня А он не сможет работать в принципе, ошибки (барьеры) 
грубые. 

Зачастую в исследованиях используется анализаторы WAVE 
[1] и Achecker. Барьеры, полученные такими анализаторами, 
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относятся к определенному принципу и уровню доступности. Также 
имеют свой уровень достоверности: ошибка, предупреждение, 
потенциальная ошибка (не определенная автоматически, требует 
полной перепроверки вручную). Мы будем рассматривать только 
ошибки и предупреждения. 

Указанные выше сервисы имеют платное API, либо 
бесплатный доступ через веб-форму для анализа сайтов вручную. В 
данном исследовании был выбран другой способ, описанный далее. 
Для сбора WCAG барьеров (был выбран уровень АА), в страницу 
обрабатываемого сайта инъектится скрипт [2], который собирает 
нарушения, результат сохраняется в БД. Стоит отметить, что 
JavaScript позволяет считывать примененные к элементам CSS-стили, 
когда у него есть доступ к DOM-дереву, а это важно для анализа 
контраста, видимости элементов, поэтому при разработке обработчика 
страниц следует этот фактор при выборе логики и языка 
программирования. Был выбран язык NodeJS для создания 
обработчиков, где взаимодействие со страницами посредством 
браузера Chrome в headless режиме. Таким образом – нет сложности в 
передачи данных между кодом, выполненным в таком браузере и 
обработчике, запускающем этот браузер, так же ресурсные затраты 
минимальные. 

Метрики, полученные на основе анализа скриншотов страниц. 
В предшествующих исследованиях автором производились 

оценки веб-страниц с помощью метрик, полученных на основе 
скриншотов. Это метрики, преимущественно полученные на основе 
проекта AIM (Aalto Interface Metrics) [3]. Известно, что такие метрики 
имеют корреляцию с визуальной сложностью интерфейсов, 
эстетичностью, восприятием.  

Пример таких метрик: 
1. Объекты: 
 количество элементов на интерфейсе; 
 количество типов элементов. 
2. Colour Perception (различные аспекты красочности 

интерфейса и как это влияет на восприятие и юзабилити): 
 размер в формате PNG (чем больше, тем более цветная 

картинка); 
 количество уникальных цветов в спектрах RGB, HSV, LAB; 
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 отклонения каналов в HSV (HSV = тон, насыщенность, 
значение – пространство цветов ближе к человеческой визуальной 
системе); 

 стандартное отклонение яркости цветов (luminance); 
 количество статических и динамических цветовых 

кластеров. 
3. Perceptual Fluency (простота с которой видимая информация 

воспринимается эстетически): 
 размер изображения в формате JPEG (предполагается, что 

беспорядочная картинка будет больше размером); 
 пиксельная симметрия (оси максимальной симметрии); 
 качество сетки (grid); 
 пропорции пустого места; 
 контраст границы фигур; 
 визуальная беспорядочность (clutter). 
Для сбора скриншотов также используется Chrome в headless 

режиме, чтобы осуществить поддержку Javascript, так как в некоторых 
случаях скрипты меняют интерфейс сразу после загрузки. Так же для 
сбора скриншотов версий для слабовидящих – можно программно 
прожимать кнопку переключения такой версии, так как она должна 
быть внедрена на все образовательные сайты, о чем говорилось выше. 
Для этого был выработан некоторый алгоритм поиска ссылки на 
версию для слабовидящих с учетом возможных вариантов 
кодирования. 

Сбор метрик. 
Для сбора метрик разработана веб-платформа, позволяющая 

массово импортировать списки сайтов и страниц из CSV, выбирать и 
отправлять списки на обработку, просматривать и экспортировать 
результаты в CSV для дальнейшего анализа. Структура проекта 
рассчитывалась на возможность горизонтального масштабирования 
для увеличения скорости обработки. 

Структура: 
1. Ядро проекта и панель управления. Используется PHP 8, 

фреймворк Symfony 5, база данных PostgreSQL, сессии в Redis, 
уведомления о статусе задач в веб-интерфейс по websocket 
(Centrifugo). 
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2. Экземпляр фонового воркера на NodeJS с Chrome 
браузером. Ожидает задачи из брокера сообщений RabbitMQ. Имеет 
такие обработчики: 

 сохранение скриншотов; 
 сбора WCAG метрик; 
 сбор AIM метрик, идёт обращение по websocket к 

локальному сервису AIM (собираем только количественные метрики – 
т.е. без метрик, отдающих изображения в base64 формате, для 
большей стабильности). 

3. Хранилище. Локальный FTP сервер со скриншотами. Сама 
платформа работают именно с FTP, а не с файлами напрямую, 
поэтому в случае необходимости можно подключить любое FTP 
хранилище. 

4. AIM как сервис, обёрнутый в докер контейнер. 
5. Далее платформу можно расширять, к примеру, 

подключить при необходимости сбор таких метрик, как: 
 Lighthouse [4] – для сбора данных о производительности, и 

каких-то других проверок доступности; 
 Axe [5] – преимущественно для сбора данных о проблемах с 

контрастом; 
 Фог-индекс (Индекс туманности Ганнинга) – для оценки 

удобочитаемости текста. 
Платформа быстро разворачивается и на боевой сервер, и 

локально на компьютер для разработки с помощью Docker. В первом 
случае используется собственный реестр образов, через который идёт 
закачка на сервер, во втором нужно только собрать и запустить 
образы локально.  

Анализ результатов и дальнейшие шаги. 
В качестве метрик на основе кода страниц выступают 

количественные показатели найденных барьеров (количество мест с 
проблемой в коде). Метрики можно свести к интегральной оценке 
страницы по установленным приоритетам. 

Среди полученных данных метрик можно заметить, что 
наибольшее количество достоверно найденных ошибок – относятся к 
принципу «Восприятия», меньше всего – к принципу «Понятности». 
Первый влияет на удовлетворенность пользователя, способность 
разобраться с содержимым, здесь преобладает легко распознающийся 
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критерий – отсутствие текстовой альтернативы. Второй сложнее 
обнаружить и требует внедрения дополнительных средств для 
анализа. Что касается принципа «Управляемости» – здесь 
наблюдаются небольшое среднее значение ошибок, но большое 
стандартное отклонение, что подтверждает наличие сайтов, 
совершенно не поддерживающих управление пользователями с 
ограничениями. 

В качестве результата, платформа как минимум, предлагает 
рекомендации по устранению найденных ошибок, подсказывает XPath 
путь к элементу в коде, показывать часть окружающего кода, что 
будет полезно программисту. 

Собранные метрики на основе скриншотов страниц сами по 
себе относятся к категории восприятия. Однако среди собранных 
данных метрик сложно определить, что является плохо, а что хорошо. 
Для разных групп пользователей (например, группа пожилых 
пользователей) [6] они могут иметь разный смысл. Необходимо 
получить зависимую переменную – реальную оценку пользователя.  

Как варианты, для этого можно сформировать задачи на 
краудсорсинге, привлечь экспертов или целевой категории 
пользователей и провести анкетирование. В данной работе 
предлагается задействовать слабовидящих пользователей с 
установкой системы отслеживания движения глаз (eye-tracking). 
Таким образом будут получены выходные метрики, например, 
количество саккадов (перемещений взгляда по экрану), фиксаций 
(концентрации внимания). Именно на эти метрики будут влиять наши 
полученные программным путём собранные метрики. Данным 
способом мы сможем сравнить две версии сайтов – обычную и для 
слабовидящих. 

Заключение. 
Согласно федеральному закону версии для слабовидящих 

должны внедряться и в других областях – государственные сайты и 
сайты медицинских учреждений. Опыт пользователей в разных 
областях может отличаться, поэтому уточняется, что исследование 
затрагивает только одну область. 

Собраны метрики для главных страниц 543 сайтов, для каждой 
собрано метрик на основе кода – 8, на основе визуального анализа – 
40. Разработанная система даёт рекомендации на основе кода. Часто 
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встречается проблема – отсутствие текстовых альтернатив, 
заполнение которых возможно только вручную либо генерировать с 
помощью ИИ и корректировать вручную. И уже появляются 
продукты, реализующие это [7], и даже внедряются на сайты ВУЗов. 
Однако на данном этапе не идёт речь об авто-исправлении всех 
ошибок. 

Для сбора зависимых данных модели, и как основательной 
доказательной базы, предлагается использовать ай-трекинг, активно 
применяющийся сейчас в различных исследованиях [8]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роли в 

оценке конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса. В 
эпоху глобального развития цифровой экономики оценка 
конкурентоспособности приобретает еще более важный характер для 
предприятий. На протяжении многих веков конкуренция приводила к 
подъему производства за счет сокращения затрат, повышению 
качества строительства, уменьшению сроков строительства, что в 
конечном счете положительно влияет на потребителей конечной 
продукции. Вместе с тем, современные условия, в которых 
осуществляют свою деятельность строительные предприятия в России 
характеризуются и тем, что все сильнее заявляет о себе конкуренция, 
главным инструментом которой является организация и контроль 
строительного процесса с применением информационных технологий. 

В работе представлена роль оценки конкурентоспособности с 
применением ИКТ у субъектов строительного бизнеса, предложены 
различные методы оценки конкурентоспособности.  

Ключевые слова: конкуренция, информационно-
коммуникационные технологии, прибыль, оценка, процессы, 
строительные предприятия, цифровая экономика 
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В последние годы произошел качественный скачок 
технологического развития, основанный на стремительном развитии 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), Интернета, 
искусственного интеллекта, роботов, автоматизированных средств 
управления. ИКТ способствуют развитию предприятий и повышают 
конкурентоспособность [1]. 

Конкурентоспособность предприятия занимает огромную роль 
в развитии субъектов строительного бизнеса. На протяжении многих 
веков конкуренция приводила к подъему производства за счет 
сокращения затрат, повышению качества строительства, уменьшению 
сроков строительства, что в конечном счете положительно влияет на 
потребителей конечной продукции. В эпоху глобального развития 
цифровой экономики оценка конкурентоспособности приобретает еще 
более важный характер для предприятий. 

В работе представлена роль оценки конкурентоспособности с 
применением ИКТ у субъектов строительного бизнеса, предложены 
различные методы оценки конкурентоспособности.  

 Многие проведенные исследования показывают, что на 
сегодняшний день многие традиционные методы оценки 
конкурентоспособности являются устаревшими и малоэффективными 
в условиях активно развивающейся цифровой экономики, но смену 
старым способом приходят новые методы оценки с применением 
информационно-коммуникационных технологий [2]. Цель данной 
работы заключается в выявлении факторов оценки 
конкурентоспособности, актуальных для современной цифровой 
экономики. 

Так или иначе разнородные сферы деятельности будут 
отличаться в степени своей цифровизации. Причиной этому могут 
послужить такие факторы, как особенности производственных 
процессов, трудоемкость, оснащенность современным 
оборудованием, технологичность, региональные факторы, кадровый 
потенциал и т.д. 

Вместе с тем, современные условия, в которых осуществляют 
свою деятельность строительные предприятия в России 
характеризуются и тем, что все сильнее заявляет о себе конкуренция, 
главным инструментом которой является организация и контроль 
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строительного процесса с применением информационных технологий 
[3].  

Для того чтобы предприятие смогла оценить свою 
деятельность на каком этапе находятся, насколько производимая 
продукция соответствует рыночной, какую зарплату платить 
сотрудникам, какими технологиями пользоваться, какие сервисные 
услуги предоставлять клиентам, насколько себестоимость 
соответствует среднерыночной, по каким ценам продавать 
продукцию, все эти показатели должны свестись к некой оценке и не 
просто оценки внутри предприятия а к оценки в сравнении с другими 
строительными предприятиями.  

С этой целью разрабатываются методики оценки 
конкурентоспособности предприятий по ряду ключевых параметров и 
на основании данных параметров оценивают работу каждого 
предприятия по отношению к другим. К примеру, одно предприятие 
имеет себестоимость строительства 62 тыс.руб. за м2 продаваемой 
площади, а другое продает за 60 тыс.руб. за м2. Соответственно 
первому предприятию необходимо проанализировать расходы на 
строительство, чтобы быть конкурентоспособным. 

Основной целью предпринимательской деятельности является 
получение прибыли. Главным инструментом достижения этой цели 
является производство и предложение рынку конкурентного товара. 
Здесь уместно привести высказывание одного из предпринимателей, 
ставшее афоризмом: "Для бизнеса важнее денег – источник денег. 
Этим источником является потребитель" [4]. 

Оценка конкурентоспособности занимает важную роль в 
достижении поставленных целей предприятием. 
Конкурентоспособность проявляется в способности предприятия или 
иного субъекта создавать и поддерживать конкурентные 
преимущества, превосходя другие компании, работающие в этой же 
отрасли и регионе [5]. 

Существуют различные уровни оценки 
конкурентоспособности, которые в свою очередь делятся на 
макроуровень, мезоуровень и микроуровень и представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни оценки конкуренции 

 
Вне зависимости от того, кто и за что конкурирует, факторы, 

которые определяют конкурентоспособность предприятия, должны 
соответствовать трем ключевым характеристикам: 

1. Строить дома и другие строительные объекты (производить 
продукцию) более привлекательными в глазах целевой аудитории. 

2. Повышать прибыль от реализации продукции. 
3. Обеспечивать удовлетворенность товаром целевой 

аудитории. 
Методы оценки конкурентоспособности можно свести к 

следующим группам представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Факторы влияющие на конкурентоспособность 
Факторы Характеристика факторов 

Товарные 
Свойства и характеристики товаров, 
удовлетворяющие запросы целевой 

аудитории. 

Рыночные 

Параметры, зависящие от рыночной 
конъюнктуры. Показывают успешность 

товара в заданных конкурентных, 
политических и иных условиях. 
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Факторы Характеристика факторов 

Ресурсные 

Факторы определяются внутренней 
обстановкой на предприятии. Показатель 

позволяет понять, какие ресурсы, имеющиеся 
в распоряжении компании, помогут одержать 

победу в конкурентной борьбе и обеспечат 
выгодную позицию в отрасли. 

 
Конкурентоспособность – не имманентное качество. Это 

означает, что она может быть оценена исключительно в рамках групп 
предприятий, которые относятся к одной отрасли либо выпускают 
аналогичные продукты (услуги). Выявить ее можно только путем 
сравнения между собой этих групп как в масштабах одной страны, так 
и в масштабах мирового рынка [6]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для: 
 разработки мероприятий, направленных на ее повышение; 
 определения контрагентов для осуществления совместной 

деятельности; 
 разработки программ выхода предприятия на новые для 

него рынки сбыта; 
 осуществления инвестиционной деятельности. 
Методы оценки конкурентоспособности можно свести к 

следующим группам, представленным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия 
Методы Расшифровка метода 

Матричные методы 

Этот подход основывается на 
маркетинговой оценке 

хозяйственной деятельности 
производителя и его продукта. 

Суть метода – анализ 
конкурентоспособности 

предприятия с учетом жизненного 
цикла продукции. 

Методы, базирующиеся 
на оценке 

конкурентоспособности 

Данная группа методов 
основывается на том, что 

конкурентоспособность продукта и 
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Методы Расшифровка метода 
продукции предприятия имеют прямо 

пропорциональную зависимость. 
Для определения 

конкурентоспособности продукта 
применяются квалиметрические и 

маркетинговые методы, 
большинство из которых 

заключается в нахождении 
соотношения цена-качество. 

Методы, базирующиеся 
на теории эффективной 

конкуренции. 

Смысл данного подхода 
заключается в балльной оценке 
возможностей предприятия по 

обеспечению 
конкурентоспособности. Все 

сформулированные в ходе анализа 
его возможности, направленные на 

достижение конкурентных 
преимуществ, оцениваются 

экспертами с позиции имеющихся 
ресурсов и факторов. 

Комплексные методы 

В рамках подобных методов 
оценка ведется на основании 

определения потенциальной и 
текущей конкурентоспособности. 

Как правило, текущая 
конкурентоспособность 

определяется на основе оценки 
конкурентоспособности его 

продуктов, а потенциальная – по 
принципу методов, которые 

основаны на теории эффективной 
конкуренции. 

 
Существует несколько путей повышения 

конкурентоспособности предприятия:  
 рост объемов реализации продукта; 
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 улучшение качества выпускаемого продукта; 
 уменьшение расходов; 
 бенчмаркинг. 
В связи с этим для строительной отрасли является актуальной 

проблема повышения конкурентоспособности, ведь непосредственно 
конкуренция развивает строительство. Именно из-за низкой 
конкурентоспособности прекращают свою деятельность не 
отвечающие требованиям рынка предприятия и организации и 
остаются функционировать и развиваться только 
конкурентоспособные строительные предприятия. Таким образом, 
развитие конкурентных отношений и соответственно повышение 
конкурентоспособности предприятий и организаций являются 
основой развития строительного рынка в стране. 
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Аннотация: В век современных технологий невозможно 

представить предприятие с несоответствующим своему времени 
оборудованием. От оборудования зависит качество продукции, 
количество возможного производства материалов, время, 
затрачиваемое на производство этой продукции. Мировые решения по 
улучшению производственно-технических единиц выходят на 
передовой уровень, поэтому необходимо поддерживать состояние 
рабочего оборудования и по необходимости заменять его на более 
совершенное. 

Ключевые слова: технико-организационный уровень, 
эффективность, организация, сырье, продукция, материалы, 
технический уровень 

 
Необходимо проводить анализ технико-организационного 

уровня производства. Технико-организационный уровень 
производства – относительная характеристика производства, 
основанная на сопоставлении значений показателей технического и 
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организационного развития производства с соответствующими 
базовыми значениями. 

В качестве базовых значений могут быть: плановые нормы, 
установки, необходимые выработки. Анализ технико-
организационного уровня предприятия происходит в несколько 
этапов: 

1. Технико-экономический анализ. На этом этапе 
анализируются экономические показатели выпуска и производства 
продукции на предприятии, оценивается соответствие плану, 
установленному на предприятии. Достижения сравниваются с 
передовыми, для того чтобы разработать план-стратегию по 
улучшению и увеличению объема производства и выпуску. Плановый 
отдел совместно с другими функциональными подразделениями 
разрабатывает задания на год для повышения эффективности всем 
подразделениям. Особое внимание следует уделить вспомогательному 
отделу, поскольку уровень его развития всегда ниже, чем в основном 
производстве. 

2. Разработка мероприятий. На данном этапе вносятся 
коррективы и предложения по реализации предложенных заданий. 
Анализируются экономические показатели, цели, количество 
затрачиваемых ресурсов, источники финансирования, срок введения и 
реализации заданий, рассчитывается экономическая эффективность 
[1].  

Для разработки плана формируется комиссия. В ее состав 
входят: 

1) технологи; 
2) конструкторы; 
3) экономисты; 
4) мастера; 
5) рабочие. 
Цель анализа технико-организационного уровня – это 

обоснование планов по производству и продаже продукции, работ, 
услуг, целесообразность в финансировании и инвестировании 
проектов, оценка факторов, влияющих на результативность 
хозяйственной деятельности. 

К основным задачам анализа технико-организационного 
уровня можно отнести: 
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1) оценка уровня эффективности организации и управления; 
2) определение достигнутого уровня технического оснащения; 
3) выявление влияния технико-организационного уровня на 

эффективность деятельности организации; 
4) оценка резервов и основных направлений деятельности для 

улучшения технико-организационного уровня;  
5) выявление недостатков в организации управления технико-

организационного уровня. 
Оценка уровня эффективности организации и управления. 

Позволяют правильно оценить технологическое оснащение 
предприятия в его производственных масштабах, обозначить те места, 
где имеются слабые стороны, выявить недостаточный уровень 
менеджмента организации [2]. 

Определение достигнутого уровня технического оснащения. 
Оборудование имеет свойство устаревать и со временем переставать 
соответствовать уровню качества, поэтому необходимо своевременно 
поддерживать технологическое оснащение предприятия на высоком 
уровне. 

Выявление влияния технико-организационного уровня на 
эффективность деятельности организации. Анализ влияния технико-
организационных показателей на эффективность выпуска продукции 
или его недовыпуска необходим на всех этапах производства, поэтому 
производится на всем жизненном цикле производства продукции. 

Оценка технико-организационного уровня осуществляется 
через систему показателей. Качественные показатели использования 
производственных ресурсов – производительность труда, 
фондоотдача, материалоемкость и оборачиваемость оборотных 
средств, отражающие интенсивность использования ресурсов, – 
являются одновременно и показателями экономической 
эффективности повышения технико-организационного уровня и 
других условий производства. Однако стоит различать показатели 
экономической эффективности и показатели состояния техники, 
технологий, технологического уровня, сырьевой базы, организации 
производства и управления [3].  

Оценка резервов и основных направлений деятельности для 
улучшения технико-организационного уровня. Сначала необходимо 
установить прогрессивность применяемых технологий, удельный вес 
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технологии современного уровня развития науки и техники, 
возрастной износ оборудования, долю прогрессивных контрольно-
измерительных приборов, технологического оснащения. Должны 
учитываться наиболее характерные для процесса технические и 
экономические характеристики. Среди них выделяют: затраты на 
производство единицы продукции, труда, сырья, материалов, 
электроэнергии, производительность оборудования [4]. 

Выявление недостатков в организации управления технико-
организационного уровня. При решении данной задачи, происходит 
выявление основных недостатков в управленческих действиях, 
некомпетентные сотрудники либо проходят дополнительное 
обучение, либо происходит замена на более грамотного специалиста.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы 

принятия управленческих решений и их структура. Определен 
комплекс мер, направленных на диагностику, предупреждение и 
анализ различных ситуаций. Выявлена значимость правильно 
организованного трудового коллектива. Исследование показало, 
каждая организация является довольно сложным хозяйствующим 
субъектом, имеющим свои особенности. В связи с этим выявлены 
резервы повышения эффективности производственного процесса, 
посредством совершенствования качества принимаемых решений. 

Ключевые слова: управленческое решение, эффективность, 
совершенствование, организация 

 
Создавшиеся в современной экономической системе условия 

серьезной конкуренции, ограниченности ресурсов, и нестабильности 
финансовой системы в целом обуславливают значение грамотного 
управленческого воздействия, которое трудно переоценить. 

Любое управленческое решение основывается на результатах 
анализа, планирования и прогнозирования. То есть, оно должно быть 
корректным, логически обоснованным, и подтвержденным расчетами, 
после чего из массы возможных вариантов развития руководителям 
предстоит выбрать самый оптимальный и действенный [1].  
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Разработка и принятие управленческих решений важная часть 
деятельности всех структурных подразделений предприятия, 
включающая в себя: 

 определение и постановку цели; 
 изучение факторов внешней и внутренней среды, их 

разделение на положительные и отрицательные; 
 оценку всех возможных последствий и ответственность за 

них; 
 обсуждение и формулирование задач и оптимальных 

решений; 
 конкретизация и пояснение принятых решений 

непосредственным исполнителям. 
Особое внимание следует обратить на то, что каждый 

сотрудник должен иметь четкое представление о своей 
специфической роли в процессе производства, а руководитель, в свою 
очередь, следить за тем, чтобы деятельность вверенного ему 
подразделения не осложняла и не препятствовала деятельности 
другого [2].  

 На каждом из этапов принятия решений управленческие 
процессы характеризуются рядом взаимозависимых функций (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь управленческих функций 
 
Их последовательное выполнение приводит к согласованной 

деятельности всех подразделений, и последующему выводу 
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организации на лидирующие позиции. Игнорирование какого-либо 
элемента в данной системе может привести к нежелательным для 
организации последствиям.  

Процесс принятия управленческих решений с течением 
времени усложняется, претерпевая различные изменения. Научно-
техническая революция вызывает существенные преобразования не 
только в технологическом процессе, но и в организационной 
структуре. Работа с новыми механизмами невозможна без 
значительных инвестиций в человеческие ресурсы организации, 
которые делаются непосредственно для поддержания 
конкурентоспособности предприятия, и повышению его статуса [4].  

Процесс управления предприятием включает целый комплекс 
действий, направленных на прогнозирование и диагностику 
возникающих ситуаций, и анализ возможных последствий. 

 
Таблица 1 – Основные подходы к принятию и оценке управленческих 

решений 
Методы управления Действия 

Диагностические  

- прогнозирование; 
- анализ; 
- моделирование ситуаций; 
- проведение экспериментов; 
- учет статистических данных; 
- маркетинговые исследования; 
- определение уровня риска; 
- оценка текущего и возможного 
состояния организации в будущем. 

Направленные на 
преодоление кризисных 
состояний 

- внедрение инноваций в 
управленческой структуре; 
- использование в процессе 
производства новейшие научно-
технические разработки; 
- сокращение затрат путем 
минимизации издержек; 
- борьба за повышение качества 
изготовляемой продукции; 
- реструктуризация предприятия  
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В результате практического применения данных мероприятий 
удалось разработать целый спектр различных по своему содержанию 
методов, которые могут быть использованы управленческими 
структурами, в зависимости от стадии развития той или иной 
экономической ситуации. Некоторые из них носят преимущественно 
предупреждающий характер, а другие имеют более радикальную 
направленность [3]. 

Таким образом, процесс принятия эффективных 
управленческих решений основываться только на достоверных фактах 
и результатах, а для этого необходимы: 

 полностью достоверная и документально подтвержденная 
информация; 

 правильно подсчитанные экономические коэффициенты; 
 комплексный анализ получаемых результатов. 
При грамотно установленной управленческой стратегии, 

достижение предприятием поставленной цели не заставит себя долго 
ждать. 
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Аннотация: В данной статье раскрыто понятие 

государственного долга. Выделены основные отличия внешнего 
государственного долга от внутреннего. Определено влияния 
государственного долга на социально экономическое состояние 
страны. Осуществлен анализ текущего состояния государственного 
долга в России. В ходе данного анализа были определены проблемы, 
связанные с управлением государственного долга, а также выделен 
комплекс мер, который будет способствовать преодоления 
выявленных проблем. 
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Государственный долг является одной из актуальных тем, 

поскольку в современном мире существует тенденция к 
значительному росту государственного долга как внутреннего, так и 
внешнего. Все это имеет важную роль в формировании национальной 
безопасности страны, существует необходимость в регулировании 
сбалансированного объема внутреннего и внешнего долга для 
дальнейшего социально-экономического развития государства. 

На официальном сайте Минфина России расположено понятие 
государственного долга и под ним понимают: долговые обязательства 
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами, 
иностранными государствами, международными организациями и 
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иными субъектами международного права, включая обязательства по 
государственным гарантиям, предоставленным Российской 
Федерацией [1]. 

Существует несколько видов государственного долга: 
внешний государственный долг и внутренний. Под внешним 
государственным долгом следует понимать займы государства у 
граждан и организаций берущих в внешних кредиторов (зарубежные 
страны, фирмы и частные лица). Как правило внешний долг 
свидетельствует о том, что часть продукции, созданной экономикой 
государства, передает внешним кредиторам в качестве погашения 
своего долга. Мировая практика говорит том, что с ростом внешнего 
долга происходит снижение авторитета государства на мировой арене 
и у населения появляется недоверие к проводимой правительством 
экономической политике. 

А под внутренним государственным долгом понимают 
внутренние займы и иные кредитные обязательства перед 
кредиторами, находящимися внутри страны (пред фирмами и 
гражданами страны). Внутренний долг по своей сути не несет 
никакого влияния на объем богатства в государстве. К негативным 
тенденциям такого долга необходимо отнести неправильное и 
неравномерное перераспределение доходов в будущем, т.е. 
задолженность погашают за счет бюджетных средства, а в это время 
доходы плавно перетекают к богатым слоям населения и для 
нормализации данного процесса зачастую используют увеличение 
налоговой нагрузки, что в свою очередь отрицательно отражается на 
экономике в целом [4]. 

Государственный долг имеет свои весьма негативные 
тенденции: Вытеснение частных инвестиций; Подрыв экономической 
ситуации; Удорожание экспорта и удешевление импорта; Если 
государство, увлекающееся заимствованиями, делает крен в сторону 
внешних займов, то возможно не только попадание в чрезмерную 
зависимость состояния отечественных финансов от состояния 
финансов международных, но и потеря политической независимости 
[2]. Все вышеперечисленные тенденции негативно отражаются на 
социально-экономическом развитии страны. 

Анализируя данные Минфина, следует заметить, что 
наибольший объем государственного внешнего долга наблюдался в 
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2014 г. и составлял 55 794,2 млн. долл. США, что неблагоприятно 
сказалось на состоянии экономики РФ. Впоследствии, наблюдается 
положительная динамика снижения объема внешнего долга с 2014г. 
вплоть до 2019 г. включительно. Наименьшее же значение 
государственного внешнего долга составляет 35 801.4 млн. долл. 
США в 2012 г. Но, однако, на сегодняшний день объем 
государственного внешнего долга почти достигает отметки 2014 г. и 
составляет 56 702.9 млн. долл. США. Это свидетельствует о высокой 
зависимости отечественной экономики от внешних займов, что 
является неблагоприятным явлением для экономики РФ. Также стоит 
отметить, что примерно 15-20 % государственного внешнего долга 
составляет долг по государственным гарантиям Российской 
Федерации в иностранной валюте [1]. 

Погашение внешнего государственного долга в большей 
степени влияет на развитие экономики страны, так как 
несвоевременное осуществление платежей влечет за собой не только 
начисление процентов за просроченные платежи, но и к нарушению 
авторитета РФ на мировом кредитном рынке. 

Современное состояние управления государственным долгом 
обусловлено рядом проблем: 1. Большой объем заимствования в 
национальной валюте и увеличение расходов на погашение для 
обслуживания долга; 2. Проблема рефинансирования государственной 
задолженности и недостаточное применение инструментов 
финансового рынка; 3. Ограничение возможностей для заимствования 
из внешних источников в условиях действия экономических санкций в 
отношении России и неблагоприятного кредитного рейтинга страны, а 
значит, существует необходимость увеличения государственных 
внутренних заимствований; 4. Неравномерное распределение 
долговой нагрузки на экономику в соответствии с действующим 
графиком погашения государственного внешнего долга РФ. 5. 
Проблема качественного бюджетного планирования и управления 
государственным долгом, распределения полномочий в сфере 
управления госдолгом РФ, недостаточной информационной 
открытости и прозрачности государственной долговой политики.  

Ввиду этого, можно предложить несколько приоритетных 
направлений в части управления государственным долгом: 
постепенно снижать зависимость состояния экономики и Федерально 
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бюджета РФ от нефтегазовых доходов; стимулировать 
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на 
долгосрочный период; поддерживать величину государственного 
долга на безопасном для экономики уровне, что предполагает 
рациональное планирование предельного уровня долга; лимитировать 
размер принимаемых новых обязательств, связанных с привлечением 
кредитов Всемирного банка, с целью решения структурных проблем 
социального и государственного управления [3]. 
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Аннотация: Процесс урбанизации, начавшийся еще полтора 

столетия назад, активно продолжается и по сегодняшний день, что 
приводит к многократному увеличению числа жителей небольшого 
количества городов и повсеместному «обезлюдиванию» территории 
на периферии. Результатом реализующейся концепции 
самоорганизации, территории с большой плотностью населения 
показывают достаточно высокие темпы роста, по сравнению с тем, как 
низкоплотные территории демонстрируют отрицательные показатели. 
В экономической теории зависимого развития даются обоснования 
этих процессов, уделяя вниманию взаимосвязям пространственных 
объектов. 

Ключевые слова: периферия, развитие, экономические 
теории 

 
На рубеже XV-XVI веков мировая экономическая система 

возникла как реакция на продолжение феодального кризиса, 
утверждает И. Валлерстайн. Это был первый случай, когда 
экономическая система охватила большую часть мира. Новая мировая 
экономика отличалась от старой системы, состоящей из империй, 
поскольку она не была единой политической единицей. С тех пор 
государства зависели от системы, направлявшей поток товаров с 
периферии в центр, осуществляемый через коммерческие монополии 
в сочетании с применением силы [1]. Основные регионы извлекли 
наибольшую выгоду из капиталистической мировой экономики. 
Государства-ядра развивались как сильные центральные 
правительства, обширные бюрократические структуры и крупные 
армии наемников. Это позволило местной буржуазии получить 
контроль над международной торговлей и извлечь из этой торговли 
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излишки капитала для собственной выгоды. Это была совершенно 
новая мировая система.  

Периферия эксплуатируется более сильными странами и 
используется для производства многих товаров, которые обычно 
экспортируются по дешевым ценам и продаются в центре. В основном 
периферийные районы развиты слабо, и их легко эксплуатировать. 
Они полагаются на природные ресурсы, сталкиваются с огромным 
торговым ущербом и отсутствием как технологий, так и капитала. 
Происходил неравный обмен между ядром и периферией, что 
приводило к передаче богатства ядру. По мере сохранения этих 
неравных обменных отношений разрыв между богатыми и бедными 
увеличивается. 

Теория зависимости утверждает, что причина неразвитости 
периферии является перетекание ресурсов и капитала в центр в 
результате неравного обмена. Такие отношения между центром и 
периферией предотвратили возникновение успешного 
капиталистического развития на периферии и укрепили положение 
периферии как подчиненной части ядра. 

Капиталистическое развитие на периферии обладало тремя 
основными характеристиками [2]. Во-первых, на периферии 
наблюдается большая неравномерность производительности между 
секторами экономики. Во-вторых, на периферии экономика не имеет 
межотраслевых обменов, не образуя единого целого, как в центре. 
Такое разделение не способствует мультипликационному эффекту при 
развитии хотя бы одного сектора экономики, выгоду получают только 
поставщики. Третья особенность определяется как доминирование 
извне или как внешняя зависимость. По мере экономического роста ни 
одна из этих трех характеристик не уменьшается. Наоборот, они 
обостряются.  

С. Амин объясняет зависимость внешней торговли периферии 
от центра, двумя способами: 

 экспорт периферии состоит из сырьевых товаров, а импорт 
– из промышленных товаров;  

 торговля ведется в основном с ядром, хотя торговля ядра 
главным образом происходит внутри него самого.  

Некоторые сектора экономики на периферии состоят из 
нескольких крупных предприятий, руководящие центры которых 
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находятся за ее пределами. Периферия гораздо больше зависит от 
ядра, чем последний зависит от периферии. 

А. Франк расширил понятие «развитие отсталости», которое 
он видел «как результат зависимости и как противоположную сторону 
развития в рамках единой мировой капиталистической системы» [3]. 
Под термином «развитие отсталости» А. Франк подразумевает, что 
капитализм не создает условий капиталистического развития на 
периферии. Скорее, это только создает условия капиталистической 
отсталости. Ядро искажает процесс развития периферии и притягивает 
к себе экономические активы. Капитализм производит развитие для 
меньшинства (ядра), а недоразвитость для большинства (периферии). 
И зависимость от ядра является препятствием, с которым сталкивается 
периферия в своих усилиях по развитию. 

Разработчики теории зависимости склонны рассматривать 
развитие периферии как нечто невозможное, если она не изменит 
связи с капиталистическим миром [4]. Поляризация «центр-
периферия» – неизбежность современного мира, поэтому отношения 
между центром и периферией останутся, но они должны претерпеть 
существенные изменения в пользу последней. 

Реализуемая модель «самоорганизующихся территорий» ведет 
к большей концентрации капитала в уже развитые регионы и к 
маргинализации слаборазвитых территорий, что приводит к еще 
большим диспропорциям. Малый внутренний рынок периферийных 
территорий не способствует активному самостоятельному развитию. 
Чтобы изменить ситуацию, нужны целенаправленные действия. Д. 
Кейнс подчеркивал необходимость вмешательства государства в 
манипулирование экономикой, поскольку «время и природа не 
восстановят процветание» [5]. 

В региональном экономическом росте особое значение играют 
социальные институты, которые могут повысить экономические 
возможности региона при создании собственной идентичности. При 
наличие таких институтов, при условии их эффективного 
функционирования, регионы будут понимать свои цели и 
ориентироваться на их достижения. Это возможно на основании 
создания условий для обучения, распространения знаний и 
инноваций. 
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Развитие периферии невозможно рассматривать как 
стандартизированный набор правил, используемый центром. В то же 
время, развитие не управляется саморегулирующимися рыночными 
механизмами. Экономика формируется только устойчивыми 
коллективными силами, которые включают формальные институты, 
такие как правила, законы, а также неформальные или молчаливые 
институты, такие как индивидуальные привычки, социальные нормы и 
ценности. Институциональные модели поведения препятствуют 
развитию экономической культуры. Поэтому, развитие – это сложный 
культурный процесс. 
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Аннотация: Современная философия непрерывно 

сталкивается с задачами по изучению различных типов личности, 
сформировавшихся за счёт постоянного социального деления 
общества. Философия и личность довольно тесно связаны с поиском 
смысла и истины, которые отражаются и в индивидуальных, и в 
коллективных формах идентичности. Это можно назвать некой игрой 
на стыке науки и искусства. Для того, чтобы разобраться в проблеме 
формирования личности и её развития в статье поднимается ряд 
вопросов, которые необходимо исследовать и осмыслить. Они 
связаны с понятием «постоянства личности», личностной 
сознательностью, персонализмом и отличительными чертами каждой 
личности.  

Ключевые слова: личность, идентичность, личностная 
идентичность, персонализм, Я, материя, духовное, сознательность, 
внешний мир, индивид, сознание 

 
Единое «Я» в прошлом, настоящем и будущем. Первой и очень 

важной я вижу проблему постоянства и первостепенности личности 
(духовной формы) перед материальным. Необходимо понять, какие 
критерии есть и какие можно считать приемлемыми для того, чтобы 
человек, существуя в настоящий момент, мог основываться на 
прошлых и будущих характеристиках одного и того же «Я», 
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неизменного и «родного», заложенного изначально и развивавшегося 
в течение жизни.  

«Я» имеет большую зависимость от внешнего мира: вещей, 
ситуаций, людей. Есть такое выражение как «потерять себя». Оно 
подразумевает под собой изменение характера личности, поведения, 
привычек и даже вектора мышления. Используя сильные средства 
воздействия, например, СМИ, авторитет, ультиматум, шантаж, яркое 
эмоциональное потрясение можно изменить внутреннее устройство 
человека, его личность, его «Я». 

Часто люди, борющиеся с изнурительной зависимостью, 
называют себя «скорлупой» своего прежнего «Я». Теряя возможность 
«уходить» от внешнего мира, его проблем и непрерывного 
встряхивания со стороны других людей, человек, наркоман или любой 
иной зависимый, начинает острее ощущать физические потребности и 
боль. Отвыкнув от этого, он приходит к душевному кризису: 
навязчивые мысли, вспышки отрицательных воспоминаний, пробелы 
в памяти, тревога. Проходя период страданий и возвращения к 
изначальному физическому и ментальному устройству своего 
организма, он утверждает, что прежнее «Я», его внутреннее 
состояние, душевное, было истинным, а нынешнее – искусственно 
созданное и вынуждено находиться в испорченной оболочке, в 
больном теле. 

Принимая тот факт, что «Я» – самостоятельная материя, не 
зависящая от тела, можно обратиться к давнему неразрешимому 
философскому вопросу: если один человек существует в 
определенное время, а второй существует в другое (прошлое или 
будущее), то при каких возможных обстоятельствах этот первый – 
есть второй? [1]. В каждой новой жизни в физическом мире 
развивается новая личность, но одновременно с этим определённая 
часть «Я» индивидуума остаётся неизменной, переходя из тела в тело 
в череде перевоплощений, реинкарнаций. 

Чтобы предотвратить диссонанс внутри себя, мы стремимся 
прийти к единству. С ранних лет нам предоставляется выбор нашего 
любимого цвета, музыки и продуктов. Нам кажется, что на выбор 
ничего не влияет, и он образуется независимо от чего-либо. Однако, 
нельзя отрицать, что наши предпочтения тонко контролируются, а 
также зависели и зависят от прошлых действий и решений. 
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Личность может быть одна. Где грань между тем, чтобы быть 
сознательным человеком «классического общества» и иметь 
уникальную личность, и кто это определяет? Важные и, я бы сказала, 
радикальные этические вопросы возникают, когда люди не могут 
определить, что является первостепенным разум или тело, когда не 
могут решить, что является их собственным вложением в развитие 
личности, а что навязано внешним миром. 

Личность имеет дело с определённой областью сознания, 
имеет интуицию и способность целостно и последовательно 
определять собственную идентичность. Но могут ли люди иметь 
личность, не осознавая её черты в полной мере?  

Допустим, что человек осознано владеет своей личностью, 
своим «Я», но как быть в случае с расстройством идентичности? В 
конечном итоге «Я» разделяется и перестаёт по своей сути быть тем 
самым уникальным, единственным «Я».  

Американский философ и психолог, Уильям Джеймс, 
утверждает: «У человека столько социальных личностей, сколько 
индивидов признают в нем личность и имеют о ней представление. 
<…> На практике всякий человек обладает столькими различными 
социальными личностями, мнением скольких различных групп людей 
он дорожит» [2]. 

Это зависит от частоты конечных поведенческих явлений и от 
часто обсуждаемой концепции нормальной жизни. Представление о 
вопросе личности может дать онтология, философское исследование 
бытия и самого опыта. 

Следующий вопрос, над которым стоит порассуждать, 
касается персонализма. Можно определить персонализм как 
радикально альтернативный взгляд полностью самоуправляемой 
идентичности. В Стэнфордской философской энциклопедии указано, 
что в рамках общей метафизики люди проявляют свою личную, 
исключительную ценность и существенную роль. 

Присоединенный к антропологии и социологии, персонализм 
является первичной творческой реальностью и высшей духовной 
ценностью, а весь мир считает проявлением творческой активности 
верховной личности – Бога. 

Аристотель и Платон закладывают основу для дальнейшего 
развития персонализма, и он получает поддержку в различных 
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отраслях философии. Боэций, ориентирами которого являются 
вышеуказанные философы, даёт первое на Западе определение 
личности: «Личность есть неделимая субстанция разумной природы» 
(«Persona est naturae rationalis individua substantia») [3]. Итальянский 
философ говорит нам о том, что личность – есть истинное природное 
творение, но не простое, а разумное. А разумное, в свою очередь, – 
есть человеческое и доступное только ему.  

Персонализм тесно связан с феноменологией, которая 
заключается в изучении человеческого сознания и восприятия 
событий или объектов в соответствии с предполагаемым сознанием. 
Он предлагает взгляд на внутреннюю ценность и смысл развития того, 
что связывает человеческое и божественное, независимо от того, что 
определяется человеком самостоятельно.  

Личность является столкновением двух противоположных 
лагерей. Здесь хочется показать, какие характерные различия имеют 
личности, какие две противоположности сталкиваются при 
формировании «Я», и что на это влияет. В первую очередь в борьбу 
вступают природа (то, что изначально заложено в наше поведение 
природой) и воспитание. Напрашивается вопрос: личность 
зарождается на очень раннем, генном, уровне или же формируется 
благодаря воспитанию, культуре и обществу? 

Ответ на этот вопрос будет вытекать из сравнения следующих 
противоположностей. Далее сталкиваются уникальность и 
универсальность. Все ли люди по своей природе обладают 
уникальными чувствами, переживаниями, эмоциями или имеют 
идентичные факторы, характеристики и мироощущение? 
Действительно, точно ответить нельзя. Многие философы считают, 
что люди как представители одного вида схожи не только 
физиологически, но и духовно, личностно – их внутренне устройство 
создано по одному образцу. Другие же философы утверждают, что 
личность как что-то нематериальное, абстрактное, по природе своей, 
не может быть дублировано – оно уникально.  

Понимая это, мы можем ответить сразу на два ранее заданных 
вопроса. Если уникальная личность и зарождается уже на генном 
уровне, то под влиянием общества она, вероятнее, становится 
универсальной. 
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Способность человека активно проявлять себя и свои 
личностные качества сталкивается с некой «реактивностью» 
(«reactive») – противоположным стремлением к личностному 
проявлению. Необходимо определить: личность изменяется с 
помощью активных, самостоятельных мер, действий человека, или это 
продукт реакции на происходящие события, внешние факторы, волю 
случая, судьбу? 

Думаю, что на формирование предыдущего фактора влияет и 
отношение к жизни – оптимистичное или пессимистичное. Избирая 
одну из сторон, человек либо естественно применяет подход «трава 
зеленее», «солнце ярче», либо рассматривает прогресс как уход от 
хорошего старого к плохому новому.  

Результаты вышеупомянутых точек зрения находятся между 
двумя крайностями и могут сильно варьироваться в зависимости от 
индивидуума. Личность поддается многим интерпретациям и методам 
измерения, при этом психометрия является количественным 
изучением признаков. 

Сознание находится в постоянном изменении – значит, 
меняется и личность. Уильям Джеймс заявляет: «Ни одно состояние, 
однажды ушедшее, не может повториться и быть идентичным тому, 
что было раньше» («No state once gone can recur and be identical with 
what it was before») [4]. 

После того, как любой человек – сознательно или 
бессознательно – испытал эмоции, пережил событие и сделал выбор, 
он не может почувствовать именно то, что когда-то исчезло. 
Постоянно изменяющийся момент длится бесконечно, но за счет 
эфемерности мгновенно становится прошлым – становится памятью. 

Личность всё чаще становится предметом научно-
философского поиска. С точки зрения философии, личность – не 
индивид, просто обладающий неким набором биологических 
признаков, которые определяют его принадлежность к тому или 
иному биологическому виду. Возможно, личность – индивидуальная 
совокупность черт, образующих отличие от других индивидов, его 
неповторимость. Однако, в представлениях современных философов 
личность не сводится ни к индивиду, ни к индивидуальности [5]. При 
сопоставлении философских концепций обнаруживаются различные 
ее понимания.  
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Абстрактное понятие «Я» горячо оспаривается как 
философами, так и психологами. Оно становится основным 
продуктом в понимании личности. Понятие идентичности, открытое и 
субъективное в целом, подталкивает область психологии личности к 
работе с качественными мерами. 

Рассмотрение вопросов о личности под призмой философских 
воззрений помогает прийти к выводу, что благодаря отсутствию 
жёстких рамок этапов роста человека цикл развития личности и 
характера постоянно продолжается и, кажется, не имеет конца. 
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Аннотация: В центре внимания настоящей статьи языковая 

личность как сложно структурированная система, обладающая рядом 
вербальных и невербальных поведенческих особенностей. В работе 
предпринята попытка проанализировать особенности формирования 
языкового сознания с учетом как коммуникативного, так и 
когнитивного потенциала индивида. В статье описаны принципы 
системной организации языкового корпуса. Проведен сравнительный 
анализ термина «концептосфера» в современной лингвистической 
науке, выведены основополагающие признаки концептосферы, а 
также подробно описаны ее составные элементы, как-то: 
концептополе, концептосистема, концепт, как и формы взаимосвязи 
между ними в рамках одной концептосферы. Сделан вывод о наличии 
определенной связи языковой личности с концептосферой той 
этнической группы, которую он представляет, при этом ментальные 
образы и фреймы представителей одной этнической группы не всегда 
являются идентичными. 

Ключевые слова: языковая личность, концептосфера, 
концептосистема, концептополе, ментальное конструирование, 
индивидуальной дискурс 

 
В последние десятилетия в научной сфере отмечается 

существенный сдвиг в исследовании принципов взаимодействия 
явлений естественного и социального характера, в результате чего 
языковая личность стала рассматриваться как сложно 
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структурированная разветвленная система, чьи когнитивные и 
сенсомоторные поведенческие особенности продиктованы, в первую 
очередь, окружающей ее реальностью. Подобная трактовка языковой 
личности позволяет иначе взглянуть на вопрос формирования 
языкового сознания, а именно, на форму взаимодействия участников 
коммуникативного процесса в ходе осуществления ими дискурсивной 
деятельности. В данном случае особый интерес представляют 
вопросы не только коммуникативного, но и когнитивного порядка, 
исходя из понимания того, что языковая личность представляет собой 
индивид, владеющий не просто коммуникативными навыками 
общения, но и высокоинтеллектуальными разноплановыми 
формантами знаний, активизация которых производится в ходе 
порождения речевых актов [1, с. 115]. 

В процессе осуществления коммуникантами речевой 
деятельности имеет место многоступенчатое разветвление 
транслируемой информации, вследствие чего происходит 
формирование новых открытых информационных структур, 
поскольку информация как синергетическое явление призвана 
выражать степень организации системы. Помимо всего прочего, 
коммуникативная деятельность индивида в определенной 
коммуникативной ситуации может быть обусловлена так называемой 
«когнитивной недостаточностью», иначе говоря, дефицитом 
информационной составляющей, что самым непосредственным 
образом влияет на динамизм формирования системного корпуса 
языка. 

Как уже было сказано выше, когнитивная и коммуникативная 
составляющие выступают в роли первостепенных факторов, 
оказывающих влияние на процесс формирования языкового 
высказывания, способствуя упорядоченному структурированному 
изложению информационной составляющей в соответствии с 
принципами эргономичности и смысловой наполненности. Другими 
словами, речевая личность в процессе коммуникативной деятельности 
объективно воспринимает речевую ситуацию и продуцирует 
адекватные вербальные действия, обеспечивающие безупречное 
взаимопонимание. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
первостепенная задача речевой личности состоит в том, чтобы 
гарантировать максимально гармоничное и сбалансированное ведение 
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дискурса путем подбора адекватных вербальных средств для 
выражения заданного содержательного потенциала, избегая при этом 
информационной перенасыщенности языкового сообщения. 

Не следует забывать, что упорядоченная системная 
организация языкового корпуса обеспечивается во многом системой 
упорядоченных концептов, формирующих так называемые 
концептосферы, составляющие в свою очередь, концептуальный 
корпус языка. Собственно, концептуальный корпус не является 
однородным по своей сути ни с точки зрения структуры 
репрезентуемых образов, ни с точки зрения комбинирования 
представляемых концептов, в связи с чем его системная организация, 
подчиняющаяся правилам категоризации и концептуализации 
окружающей действительности, требует проведения углубленных 
лингвистических исследований. Научными исследованиями, 
посвященными вопросам категоризации и концептологии, занимались 
в свое время такие ученые-лингвисты как В. И. Карасик, В. А. 
Маслова, М. В. Никитин, подчеркивая системную организацию 
концептов как совокупность многообразных концептуальных образов 
[2]. 

Попытки упорядочить весь спектр концептуальных систем 
нашли свое воплощение вначале в предложенной Д. С. Лихачевым 
«концептуальной сфере» [3], в дальнейшем в термине 
«концептуальное поле» [4]. 

В настоящий момент времени в большинстве лингвистических 
источников под термином «концептосфера» принято понимать 
совокупность ряда концептов, представляющих собой отдельные 
мысли, образы, фреймы, различного рода признаки окружающей нас 
действительности в самом обобщенном виде [5]. Как отмечает, в 
частности, В. И. Карасик концептосферу следует рассматривать как 
своего рода сверхсистему, концептуальное наслоение культурного 
пласта [6, с. 91]. 

По мнению В. Н. Манакина, концептосфера – ничто иное как 
когнитивно определяемая совокупность ментальных образов 
представителей отдельно взятой народности. Учитывая тот факт, что 
глубинное изучение общечеловеческой концептосферы без учета 
принадлежности к какому бы то ни было этносу является на 
сегодняшний день сверхзадачей, современная лингвистическая 
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когнитология концентрируется в первую очередь именно на анализе 
концептосферы представителей определенной этнической группы [7].  

Можно говорит о том, что концептосфера по своей сути 
выполняет роль своеобразного хранилища всей палитры разнородных 
концептов от предметных до абстрактных как в вербальной, так и в 
невербальной формах. 

Концептосфера, в основу которой заложен системный 
принцип, представляет собой определенный набор взаимосвязанных 
компонентов, образующих законченную целостную структуру, 
отличительными чертами которой являются множественность, 
связность, законченность и структурный характер. К ряду 
концептосфер применимы такие параметры как логичность / 
нелогичность и устойчивость / изменчивость [8, с. 303]. 

Множественность как основной отличительный признак 
концептосферы, подразумевает, что любой комплекс объектов 
мыслительной деятельности индивида следует воспринимать как 
единое целое. 

Как полагает ряд лингвистов, некоторые концепты обладают 
свойством группироваться в ряды, образующие определенные сетки, 
сопоставимые с картинами мира. Кроме того, концептуальной сфере 
может быть свойственен такой признак как иерархичность, благодаря 
чему целостный концептуальный корпус строится на системно 
упорядоченном логически обусловленном алгоритме [9, с. 21]. 

Как известно, системная упорядоченность любого объекта 
подразумевает вычленение в нем элементов высшего и низшего звена, 
находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом, и 
существующих по принципу включенности одних в состав других, т.е. 
в определенном временном континууме возможно вычленить столько 
концептов, сколько необходимо для описания практической 
деятельности индивида. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 
общих чертах под понятием концептосферы следует понимать некую 
совокупность вербально и не вербально выраженных ментальных 
единиц лингвокультурной сферы представителей определённой 
этнической группы, системно организованных по принципу 
множественности, связности, законченности и структурности, 
упорядоченных по иерархическому принципу и выражающих реально 
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существующие в рамках окружающей нас действительности понятия 
и образы. При этом следует исходить из представления о том, что в 
пределах одной лингвокультурной сферы может быть представлена 
исключительно одна концептуальная сфера [10, с. 180]. 

Как уже упоминалось выше, концептосфера выступает не в 
роли беспорядочной системы разносортных и разноуровневых 
концептов, а представляет собой целостный корпус четко и логично 
структурированных элементов. Будучи сверхсистемой, концептосфера 
подразделяется на концептополя, которые в свою очередь 
распадаются на подсистемы, концептосистемы, состоящие из 
определенного набора концептуальных единиц, что позволяет 
утверждать, что концептосфера носит неоднородный характер, 
соответственно, весь спектр представленных в ней ментальных 
единиц может быть упорядочен в определенные подсистемы, 
пронизанные иерархическими связями, конечными точками которых 
являются концептосферы и непосредственно концепты, чья 
взаимосвязь обеспечивается посредством наличия концептополей. 
Концептополя выступают в данном случае в роли системообразующих 
структурных образований срединного уровня, т.к. именно на их 
основе возникают дискурсивные концептуальные системы, состоящие 
из концептов, относящихся к различным концептополям. 
Дискурсивные объединения концептов следует считать 
промежуточными концептуальными формациями, необходимость 
порождения которых диктует определенная коммуникативная среда. 

Утверждение о том, что концептуальная сфера выступает в 
роли упорядоченной системы концептов в сознании отдельно взятого 
индивида, является весьма спорной в связи с тем, что концептосфера 
формируется на базе ментальной деятельности не отдельного 
представителя этнической группы, а всего этноса в целом, к которому 
данный представитель относится. При этом нельзя отрицать наличие 
определенной связи языковой личности с концептосферой той 
народности, которую он представляет, что выражается в 
использовании им ментального инструментария своей национальной 
группы. Данный процесс, называемый в лингвистических кругах, 
ментальным конструированием, является перманентным и 
стимулируется когнитивными предпосылками. 
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Многолетние лингвистические работы в области 
концептологии, представленные такими учеными как В.И. Карасик, 
В.В. Красных, Ю.С. Степанов и др., показывают, что концепты могут 
быть представлены не только на этническом, социальном и 
лингвокультурном уровнях, но и также на уровне индивидуального 
сознания индивида. Такие индивидуальные концептуальные системы 
состоят из ограниченного набора концептов в сознании отдельно 
взятого индивида и нередко ярко выделяют его носителя по 
сравнению с другими представителями данной этнической группы. 

Важно понимать, что индивидуальные концептуальные 
системы неразрывно связаны с таким понятием как «индивидуальный 
дискурс», который по сути представляет собой индивидуальную 
картину мира определённой языковой личности, базирующуюся на 
предыдущем лингвокультурном опыте индивида. Наглядными 
примерами носителей индивидуального дискурса могут послужить 
представители определенной исторической эпохи, социальной среды, 
персонажи художественной литературы, сами авторы литературных 
произведений. В большинстве случаев индивидуальные дискурсы 
выступают в роли ментальной базы более крупных дискурсивных 
полей, что подтверждает постулат об их иерархичном характере [11]. 

На теоретическом уровне можно считать правомерным 
утверждение о том, что концептуальная сфера как ментальная 
сверхсистема призвана объединять представителей одной этнической 
группы, поскольку последним свойственны идентичные ментальные 
образы и представления, однако в реальности различные 
представители одной лингвокультурной группы нередко 
демонстрируют диаметрально противоположную степень освоения 
концептов, что обусловлено их принадлежностью к различным 
возрастным группам, социальным слоям населения, 
профессиональным сферам, культурным и интеллектуальным 
уровням, контактами с представителями других этнических групп и 
пр.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что современные лингвистические исследования позволяют уверенно 
говорить о наличии таких концептуальных систем как концептополе, 
дискурсивно ориентированное поле и индивидуальное поле. 
Концептуальная же сфера формируется на базе концептов, тесно 
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взаимосвязанных между собой и представляющих единый сложно 
структурированный комплекс. 
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Аннотация: Роман «Мастер и Маргарита» в классической 

литературе является одним из основополагающих, потому что в нём 
поднимается ряд важнейших проблем. Одна из проблем рассмотрена в 
данной статье с точки зрения современности. Она была сопоставлена с 
реальной жизнью сейчас. После этого автором был сделан вывод о 
том, что и сейчас эта проблема до сих пор являются актуальной. 

Ключевые слова: проблематика, роман, М.А. Булгаков, 
сравнительно-сопоставительный анализ, тематика, актуальность 

 
Ещё в школе, когда дети изучали роман Михаила 

Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита, учитель постоянно 
рассказывал о том, насколько важен это произведение и сегодня. 
Важен этот шедевр русской литературы тем, что многие проблемы, 
которые поднимаются в нём, до сих пор остаются актуальными.  

Но прежде, чем окунуться в проблематику произведения, 
немного о сюжете, который тоже очень важен. Два очень схожих 
мира, которые соединены с собой, как один. В одном мире Воланд – 
воплощение всего ужасного и мирская жизнь Москвы, в другом же – 
Понтий Пилат, Иешуа Га-Ноцри, в городе Ершалаим. Есть схожесть в 
этих мирах. И эта схожесть в том, что многие проблемы, которые 
поднимаются в произведении, описываются и решаются в обоих 
мирах [1].  
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Одной из таких проблем становится нравственная проблема 
выбора. Она до сих пор актуальна, потому что каждый день человек 
делает выбор, пойти на сторону добра, или же на сторону зла. И выбор 
будет очень важным для человека, так как он поможет ему определить 
дальнейший свой путь в жизни. В этот статье будет рассмотрена 
проблема нравственного выбора героев [2].  

Начну, пожалуй, с Маргариты. Она сделала очень много раз 
этот выбор, но расскажу я о самых важных моментах. Первый момент 
выбора начался тогда, когда она ушла из дома, оставив все вещи 
Наташе, свое домработнице. Она сделала выбор в пользу любви, а не в 
пользу денег.  

Следующий важный выбор она сделала тогда, когда пошла на 
бал и согласилась на сделку с Дьяволом. И опять же, всё делалось 
только ради любви. Она выдержала огромное количество мучений, 
чтобы стать счастливой, но она справилась. Воланд вернул ей Мастера 
[3].  

Но и третий выбор, который хотелось бы отметить мне – это 
прощение Фриды, которое Маргарита дала ей. Если вспомнить 
произведение, то героиня была виновна в том, что она задушила 
платком своего собственного ребёнка. Это очень ужасный поступок, 
но Маргарита была великодушна к бедной Фриде и простила её [4].  

Таким образом, Маргарита является олицетворением добра, 
справедливости и нравственной девушки. Её поступки заставляют 
задуматься над важностью выбора каждому человеку. И этот выбор 
будет играть огромную роль в жизни каждого. 
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Аннотация: В данной статье проведён сравнительно-правовой 

анализ норм уголовной ответственности по неуплате таможенных 
платежей в республике Армении и Российской Федерации. 
Посредством изучения уголовного законодательства двух 
приведённых стран будут выявлены их различия, проблемы и 
актуальные теоретические вопросы. 

Стоит понимать, что уклонение от уплаты таможенных 
платежей – полноценное преступление, особенности которого могут 
различаться. На это и будет обращено внимание. 
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Annotation: In this article a comparative legal analysis of the 

norms of criminal responsibility for non-payment of customs duties in the 
Republic of Armenia and the Russian Federation is carried out. By studying 
the criminal legislation of the two countries, their differences, problems and 
relevant theoretical issues will be identified. It is worth understanding that 
the evasion of customs payments is a full-fledged crime, the peculiarities of 
which may vary. Attention will be paid to this. 
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Таможенные платежи имеют огромное значение для любого 

государства, кроме пополнения большей части бюджета, они 
свидетельствуют об уровне внешнеэкономических связей, что в свою 
очередь определяет место и значение государства на международной 
арене.  

Согласно 46 статьей ТК ЕАЭС существует несколько видов 
таможенных платежей. 

Опираясь на статью 2 ТК ЕАЭС таможенную пошлину 
определяют, как особый обязательный платёж, который взимают 
таможенные органы за перемещение товаров через таможенную 
границу союза. Таможенную пошлину по объекту обложения делят 
ввозные и вывозные. Вид товара играет весомую роль в определении 
размера пошлины, однако размер платежа может варьироваться как от 
типа, так и от категории участника внешнеэкономической 
деятельности. На некоторые товары были определены высокие 
таможенные пошлины, однако освобождению от ее уплаты подлежат 
физические лица, при условии что перевозимый товар предназначен 
для личного пользования [1]. 

Еще один вид таможенного платежа – налог на добавленную 
стоимость, взимаемый при ввозе товаров на территорию таможенного 
союза. Также, как и у таможенных пошлин размер НДС обусловлен 
видом товара, к примеру ряд товаров благодаря преференциям 
облагается налогом в 0 %, а другие в 10-20 %. 

Акциз же является косвенным налогом, который уже заложен 
в стоимость товара. Такой товар называют подакцизным, величина 
данного налога напрямую зависит от понижения или повышения его 
стоимости. 

Таможенные сборы в свою очередь взимаются за операции, 
произведённые таможенными органами: хранение, таможенное 
сопровождение и иные таможенные операции [2]. 

Стоит отметить, что за оплату таможенных платежей отвечает 
декларант, в соответствие с 50 статьей ТК ЕАЭС. Данная процедура 
заключается в перечислении декларантом денежных средств в 
качестве какого-либо вида таможенных платежей на счёт того 
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таможенного органа, который осуществлял таможенной оформление 
перемещаемого товара. Расчёт таможенных платежей должен 
рассматриваться с учётом волатильности курса валют. 

В российском законодательстве меры уголовного наказания по 
уклонению от уплаты таможенных платежей для физических лиц и 
организаций закреплены в ст.194 УК РФ [3]. 

Законодательство определяет, что за данное нарушение в 
крупном размере наказуемо в виде штрафа от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или иной заработной платы за период до трёх лет, или 
же в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных – 
до двух лет, также предусмотрено лишение свободы на тот же срок. 

Необходимо отметить, что случаи совершения данного деяния 
как группой лиц по предварительному сговору, говоря об этом в особо 
крупном размере диапазон штрафа увеличивается от трёхсот до 
пятисот тысяч рублей , также увеличивается срок обязательных и 
принудительных работ – до пяти лет, если речь идёт о лишении 
свободы, то предусмотрен срок до пяти лет, однако при этом есть 
вероятность, что будет запрещено занимать ряд должностей сроком до 
трёх лет. 

В статье Уголовного кодекса Российской Федерации также 
упоминаются обстоятельства совершения должностным лицом 
данного преступления посредством своего служебного положения или 
применения насильственных действий, что предполагает наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, не исключая 
штраф до миллиона рублей. 

В качестве примечания стоит отметить, что, говоря об 
уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере 
законодательство определяет два миллиона рублей, а в особо крупном 
6 млн рублей. 

Что касается законодательства Республики Армении, отметим 
отличие армянского уголовного права, где (как и в ряде других 
европейских странах) уклонение от уплаты таможенных пошлин не 
квалифицируется как отдельное уголовное преступление, а считается 
одним из видов уклонения от уплаты налогов. 

Уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных 
таможенных платежей предусмотрено в ст. 205 Уголовного кодекса 
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Республики Армения, также стоит отметить, что данное преступление 
в законодательстве Армении определяют в качестве налогового. 

Трактовка налоговых преступлений в доктринах раскрывается 
как деяние, которое оказывает негативное влияние на образование 
бюджета посредством начисления таможенных платежей как с 
физических, так и с юридических ли [4]. 

В уголовном праве важным элементом является объект 
преступления, в данном случае им является совокупность 
общественных отношений, касательно сбора различных таможенных 
платежей, а также во время контроля за сбором со стороны 
государственных органов. Вина в форме умысла выступает в роли 
субъективной стороны данного преступления.  

Само преступление можно классифицировать как 
материальное, поскольку инициатор правонарушения покушается на 
какой- либо определённый материальный объект с помощью 
физического или психологического давления, при этом сохраняются 
опасения по поводу возникновения общественной опасности и вреда. 

Предметом правонарушения, которое предусматривается в 
ст.205 УК РА является в равном соотношении предмет уклонения от 
уплаты таможенных платежей: налогов, пошлин и т.д. [5, 6]. 

Статья 205 УК РА определяет: 
Уклонение от уплаты налогов, пошлин или других 

обязательных платежей посредством преднамеренного 
дезинформирования при отчётах в бухгалтерских книг или иных 
документах, которые констатируют обложение налогами, данное 
преступление в особо крупном размере наказывается штрафом в 
размере от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной 
заработной платы с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок не 
свыше пяти лет, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок не свыше двух лет. Под крупным 
размером в данной статье определяют стоимость больше 
тысячекратного размера МРОТ. 

Сообщение ошибочных сведений о каких-либо данных: 
таможенном режиме, стране происхождения товара, назначении и 
стоимости товара служит наиболее частым примером уклонения от 
уплаты налогов и таможенных платежей в том числе. 
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Точкой отсчета по уклонению от оплаты считается день 
истечения срока оплаты, однако, при умышленном указании 
ошибочной информации таким моментом является факт принятия 
таможенными органами данной информации. 

Действующее законодательство России предполагает, что 
посредством взимания налогов и таможенных платежей будет 
образовано около 80 % средств федерального бюджета, где от 20 до 40 
% составляют лишь таможенные платежи. Урегулирование вопроса о 
формировании бюджета из таможенных платежей гарантирует 
развитие социальной функции государства, обращенной к 
усовершенствованию уровня жизни, поддержанию науки, 
образования, здравоохранения и т.д. 

Значимость таможенных платежей в бюджетной системе 
государства возрастает также из-за того, что неуплата налогов все же 
является актуальной проблемой, скатывающейся на национальной 
экономике. 

Это порождает проблемы связанные с усилением 
преступности в таможенной сфере, говоря простыми словами в ней 
циркулирует огромное количество денег, в отличие от низких зарплат 
таможенных органов, что подвергает их большому соблазну 
участников внешней торговли уклоняться от уплаты таможенных 
пошлин. 

Также будет правильным отметить общественную опасность 
из-за неуплаты таможенный платежей, которая обусловлена спорной 
экономической безопасностью государства, что ставит под сомнение 
место на международной арене, а также нарушает права все граждан. 
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В XXI веке, в мире текстов и мире информации плагиат 

является распространённым явлением. «Плагиат в его сегодняшнем 
функционировании в обществе подобен многоликому Янусу» [1, c. 
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12], пишет Светлана Езова, професор Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусств в своей статье 
«Плагиат: этический аспект», имея в виду, что понятие плагиата 
многогранно и неоднозначно, и существует огромное количество 
смежных явлений, которые при том являются не плагиатом, а 
вариациями художественности по различным параметрам. Среди них 
– стилизация, парафраз, литературная подделка, заимствование, 
паразитный текст (мусорный текст), свободные формы речи, 
интертекст и другие явления. 

«Присвоение чужого интеллектуального труда (бесплатно, 
платно): реферата, курсовой, дипломной и, наконец, диссертационной 
работы – всё это разновидности плагиата» [1, c. 14], – пишет Светлана 
Езова в той же статье. Используя фрагменты тех или иных прежде 
написанных и изданных произведений, автор тем самым нарушает не 
только этические нормы, но и закон об авторском праве. Однако, 
часто авторы намеренно используют фрагменты знакомых сюжетов 
или полюбившиеся образы, преследуя ту или иную цель. Так 
появляются стилизации, подражания, интертексты. Н.И. Барсов в 
своей статье «Плагиат и подражание» характеризует подражание 
следующим образом: «Подражание проявляется в сходстве главной 
идеи, основного мотива, ведущих черт характеров героев, но не в 
буквальном тождестве фабулы во всём её развитии и деталях. 
Подражал Пушкин в «Евгении Онегине» Байрону, в «Борисе 
Годунове» – Шекспиру» [2, c. 68]. Критики также находят множество 
сходств между известными произведениями А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Однако, нет 
сомнений в том, что текст, написанный М.Ю. Лермонтовым является 
художественным, так как он соответствует всем критериям 
художественности, и наличие очевидных сходств в сюжетных линиях 
нисколько не умаляет художественности «Героя нашего времени». 

Таким образом, спорным вопросом является художественность 
текста, в котором наблюдается одно из явлений, близких к плагиату. 
Иногда непросто понять, с какой целью автор использовал те или 
иные фрагменты чужого произведения, сделал ли он это с благой 
целью переосмысления или литературного эксперимента либо лишь 
для того, чтобы получить дивиденды с чужой популярности (обычно 
авторы в своих произведениях делают отсылки к хорошо известным 
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читателю текстам с тем, чтобы эксплуатируемое произведение было 
легко узнаваемым). 

Несмотря на то, что плагиат часто считается бичом 
современности, проблема отнюдь не является новой. «Уже древние, 
несмотря на иное отношение к авторству и понятиями «свое / чужое», 
регулярно присваивали чужие тексты, притом понимая и общую суть 
плагиата, и (в той или иной мере) его неправомерность. Геродот 
заимствовал плагиат у Софокла и Меандра» [3, c. 207], – пишет Ю. 
Щербинина в своей статье «Похороните автора за плинтусом». 
Данным автором упомянуты имена известных и значимых философов 
древности, чьи произведения, безусловно пробуждают рефлексию у 
читателя, и иного мнения здесь быть не может. Потому, даже если 
автор намеренно использует отсылки к другим текстам, уже ставшим 
прецедентным, это еще не даёт права обвинять его в плагиате. Для 
того, чтобы вынести суждение по данному вопросу, необходим 
детальный анализ как исходного произведения, так и интертекста, с 
целью выявления мотивов и побуждений автора, прибегнувшего к 
чужому тексту в своём произведении. 

Оригинальные произведения – это произведения, являющиеся 
продуктом самостоятельного творчества автора. 

Пародия – это комическое подражание художественному 
произведению или группе произведений. Обычно строится на 
нарочитом несоответствии стилистических и тематических планов 
художественной формы. Осмеяние может сосредоточиться как на 
стиле, так и на тематике. Пародироваться может конкретное 
произведение, автор жанра или миросозерцание в целом. Главным 
отличием пародии от плагиата является не стремление выдать «чужое 
за своё», а стремление создать копию или подобие произведения, 
изменив стиль, композицию, с использованием юмора и гротеска. 

Рассмотрим пример пародии на современное литературное 
творчество, которое легко можно спутать с плагиатом. Огромная 
популярность серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг привела к 
тому, что на его основе было создано много пародий. Самая известная 
из них в России – это серия книг Дмитрия Емца "Таня Гроттер". 
Дмитрий Емец не слишком утруждал себя наработкой собственных 
идей: он переместил магический мир Роулинг из Англии в Россию, 
заменив Гарри на Таню. 
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Еще одна пародия на Гарри Поттера книга Алины Бояриной и 
Александра Зорича «Денис Котик». Яркого плагиата в этом 
произведении нет, но как только начинаешь читать книгу, так сразу 
чувствуется дух Гарри Поттера. Но главное отличие от 
первоисточника – герои учатся в волшебной школе не вместо 
основной, а на летних каникулах! 

Произведение Андрея Жвалевского и Игоря Мытько «Порри 
Гаттер» – самая натуральная пародия на Гарри Поттера. 

Подводя итог написанному выше, хотелось бы отметить, что и 
так называемый «чистый» плагиат также может быть замаскирован 
под маской пародии и подражания, и необходимо быть действительно 
искушённым читателем, чтобы это определить. Тем не менее, 
зачастую использование фрагментов прецедентных текстов оправдано 
и правомерно, это вызывает у читателя необходимые ассоциации, 
которые способствуют более глубокому пониманию основного текста 
автора, а также пробуждает рефлексию, заставляя пересиливать 
установленные и принятые социумом рамки, расширяя тем самым 
кругозор читателя. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение этических 

норм в адвокатской деятельности. Раскрывается сущность 
адвокатской этики, обосновывается ее необходимость. Предлагается 
авторское видение этики адвоката. Соблюдение профессиональной 
этики адвокатами способствует укреплению престижа профессии 
квалифицированного юриста (адвоката), оказывает благоприятное 
воздействие на правильное формирование гражданского сознания. В 
реалиях сегодняшнего времени, в современном обществе, мораль 
является основополагающей в регулировании общественных 
отношений. 
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В реалиях сегодняшнего времени в социуме (в гражданском 

обществе) подход к профессиональной деятельности адвокатов 
(квалифицированным юристам) приобретает все без исключения 
новые веяния, затмевающие подлинную важность адвокатуры. Если 
ранее под влиянием политкорректного (толерантного) государства в 
значительной степени преобладало отношение к адвокатам, как к 
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людям, защищающим лиц, совершивших противоправные деяния (в 
т.ч. общественно-опасные, уголовно наказуемые) и не только (в 
рамках гражданского судопроизводства), то сегодня на смену 
приходит не совсем верное представление роли адвокатуры в 
осуществлении правосудия. 

В свою очередь, необходимо выделить, то, что, по мнению 
некоторых граждан, квалифицированная юридическая (правовая) 
помощь адвоката доступна только лишь для состоятельных людей в 
силу их материальной обеспеченности. 

Сказанное, как нам представляется, подрывает авторитетность 
и престиж профессии адвоката, определяющийся не внутренней 
самооценкой, а, напротив, оценкой окружающих, т.к. на наш взгляд, 
очень проблематично объяснить гражданам, следующее, а 
непосредственно: адвокатов, подпадающих под категорию «модных и 
высокооплачиваемых», к сожалению единицы, а, в свою очередь, за 
известность и за достаток им (адвокатам) приходится платить 
изнурительным, неблагодарным трудом. 

В связи с чем, заботясь об уважении, а равно авторитете, к 
рассматриваемой профессии, и к адвокатам в частности, следует 
предъявлять высочайшие требования к незыблемому соблюдению 
профессиональной этики (в т.ч. стандартов поведения), т.к. 
адвокатура, не признающая этические принципы, не может 
рассчитывать на авторитет нуждающихся в решении правовых 
проблем граждан, а равно и на безусловное доверие гражданского 
общества [1-4]. 

В рамках рассматриваемого аспекта, в постановке проблемы о 
необходимости формирования традиций профессиональной этики 
адвоката видится прагматизация разделения категорий «традиция» и 
«нормы профессиональной этики», однако поиск сходства и различий, 
в свою очередь, позволяет в рамках проводимого анализа, выявить 
доминантные, рецессивные, а также и результативные свойства 
представленных вниманию правовых категорий в целях 
совершенствования и оптимизации правового регулирования 
организации непосредственной деятельности адвокатуры. 

Следует отметить, что в отличие от традиций, этические 
нормы опираются на регулятивные возможности морали во 
взаимодействии с правом, где в свою очередь, Кодекс 
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профессиональной этики адвоката первостепенно реализуется с целью 
развития традиций российской адвокатуры, а значит, перед 
адвокатским сообществом может стоять неоспоримая задача 
возрождения традиций присяжной адвокатуры, т.е. исторически 
обусловленных правил поведения адвокатов с учетом перспективы ее 
развития. 

Следует также отметить, что традиции наиболее тесно связаны 
с нормами профессиональной этики адвоката, поскольку они 
персонализируются на основе соответствующих (нормативных) 
правил (соответствующих) поведенческих процедур, заимствованных 
из лучших отечественных традиций адвокатуры [5]. Привлекает 
внимание тот факт, что именно традиции преподавания адвокатуры в 
первую очередь обеспечивают надежность, стабильность и 
эффективность этических и моральных норм и правил (процедур) 
поведения, приемлемых для юристов на основе законодательства 
Российской Федерации. 

Анализируя различия правовых традиций адвокатуры и норм 
профессиональной этики адвоката, здесь следует выделить следующие 
аспекты разграничений, заключающихся в следующем: 1) по 
масштабу распространения правовая традиция адвокатуры затрагивает 
значительный (т.е. обширный) круг участников общественных 
отношений в отличие от норм профессиональной этики, в силу того, 
что соблюдение дозволенных (на законных основаниях) традиций, 
которое сопряжено как с профессиональной, так и с общественно-
гражданской, личной культурой поведения адвоката; 2) по 
направленности действия правовая традиция, в отличие от норм 
профессиональной этики, влияет как на субъекты адвокатуры, так и на 
организацию непосредственной адвокатской деятельности, 
обеспечивая тем самым приобретенный и неоспоримый опыт 
накопленных правил поведения, в т.ч. не исключая и нравственные, 
моральные, этические (эстетические) ценности различного характера 
[4-6]; 3) по уровню воздействия на ключевые начала в адвокатуре 
правовые традиции, в отличие от этически-эстетических норм, 
обеспечивают определенную позитивную (эффективную) связь и 
трансляцию прежнего правового и правотворческого опыта для 
формирования и совершенствования, в т.ч. и оптимизации принципов 
организации и деятельности адвокатуры; 4) по продуктивности 
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действия правовые (юридические) традиции отличаются от этических 
норм тем, что в правовом установлении обычаев (традиций) заложен, 
так скажем, взаимообусловленный и консолидированный эффект 
права, обеспечивающий эффективную и продуктивную реализацию 
норм права, нравственности, морали этики и др., характеризующийся 
тем, что их консолидированное действие в авторитетной степени 
превосходит эффект каждого отдельного действующего российского 
нормативно-правового акта [1]. 

Мы должны помнить, что квинтэссенция адвокатских 
традиций и обычаев связана с тем, что в некоторых случаях они 
являются локальными и регулируют сферы общественных отношений, 
которые зачастую прямо не регулируются нормативными актами. 
Российский закон, который делает их, к сожалению, не всегда, 
трансцендентным к правовому регулированию с доступной позиции. 

Кроме того, в рамках анализируемого аспекта, необходимо 
подчеркнуть, что в юридической доктрине, по мнению ученых 
юристов в научно-практической литературе, авторами под правовым 
обычаем принято понимать исторически сложившийся источник права 
и правило поведения узаконенное государством, соответственно, 
включённое в российскую систему правовых норм. 

Относительно корпоративного сообщества, то здесь, нельзя не 
сказать о том, что существовали следующие наиболее 
распространенные обычаи адвокатской деятельности (организации 
адвокатуры) так например [3]: 1) обычаем, являлось, не прибегать к 
рекламе различного характера (зачастую запрещенной форме); 2) 
обычаем, также являлось доверительное отношения к копиям 
документов; 3) и не исключением был обычай передачи права ведения 
защиты по уголовным делам помощникам присяжных поверенных и 
др. 

Особенно, следует обратить внимание, как нам видится, и на 
тот факт, что в российской адвокатуре, имели место сакраментальные 
в профессиональной деятельности обыкновения, отличающиеся от 
обычаев, прежде всего тем, что они конкретизировано не были 
связаны с продолжающимися во времени правилами (процедурами) и 
нормами поведения, имеющими аксиоматический юридический 
результат, основанный на российском законодательстве и, 
соответственно, правовые последствия различного характера. 
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Как нам представляется, особо следует сделать, акцент и на 
том, что в настоящее время в профессиональной практической 
деятельности адвокатов, существует ряд этически-профессиональных 
проблем, исходящих из не до конца урегулированного российского 
законодательства. 

Так, например, при оказании безвозмездной (бесплатной) 
юридической помощи социально незащищенным гражданам согласно 
Федерального закона о бесплатной юридической помощи в РФ 
адвокату, прежде чем оказать указанную выше согласно российского 
законодательства правовую помощь, необходимо предоставить 
соответствующий документ подтверждающий факт о наличии статуса 
«малоимущий», что четко регламентировано ст. 20 рассматриваемого 
законодательства, однако не все лица, т.е. граждане («малоимущие»), 
как показывает практика, попадают под данную категорию в связи с 
тем что, например доход (заработанная плата, пенсия и др.) 
превышает величину прожиточного минимума, который на сегодня в 
целом по России составляет 11 тыс. 280 руб., таким образом, если 
пенсия гражданина (так называемый доход), либо заработанная плата 
составляет 11 тыс. 500 руб., согласно анализируемого 
законодательства, для квалифицированных юристов, соответственно, 
в т.ч. адвокатов и иных управомоченных на то лиц, безусловно, есть 
на то законные основания для отказа в оказании безвозмездной 
правовой помощи «малоимущим» гражданам, что, как показывает 
практика, зачастую и применяют юристы практики в т.ч. и некоторые 
адвокаты. 

Помимо того, нельзя оставить без внимания и тот факт, что 
квалифицированная юридическая помощь доступна не каждому 
гражданину, (т.е. не всем доступна), а на безвозмездную 
квалифицированную юридическую помощь, как уже ранее было 
указано, не все граждане («малоимущие») могут рассчитывать, в 
связи, с чем могут оказаться в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, Кодекс профессиональной этики адвоката в 
рамках защиты прав граждан нарушается, в связи, с чем в ст. 20 
анализируемого законодательства, необходимо внести изменения, а 
именно дополнить п.1.1. Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и изложить ее в 
следующей редакции: 
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«граждане, среднедушевой доход семей, которых ниже двух 
величин прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже двух величин прожиточного минимума (далее – 
«малоимущие граждане»)». 

Немаловажным, а равно и не беспроблемным вопросом 
является морально-нравственное регулирование, относящееся к 
личным предпочтениям адвоката, который может отказаться от дела 
по собственному желанию, и причины тому не всегда обоснованы, в 
силу того, что отказ от помощи клиенту по тем или иным причинам, 
согласно российскому законодательству и другими нормативно-
правовыми актами никак не регулируются конкретизировано, и в 
данном случае все остается по воле адвоката, т.е. на его усмотрение 
(т.е. на совести адвоката). 

Думается, что с точки зрения морали, дифференцированный 
подход в принятие дел, в первую очередь, противоречат моральным 
устоям адвокатуры, т.к. обращаясь за помощью к адвокату 
(квалифицированному юристу), доверитель ожидает соответствующей 
помощи, однако в результате получает необоснованный отказ, и здесь, 
безусловно, встает вопрос о профессионализме адвоката, поскольку 
зачастую, данное связано с финансовой заинтересованностью, что 
полностью противоречит п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, где конкретизировано что: «Адвокат не вправе: действовать 
вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 
юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной 
выгоды, безнравственными интересами или находясь под 
воздействием давления извне» [2]. 

Резюмируя все изложенное выше необходимо сделать 
следующие выводы, а именно: 

 профессиональная этика адвоката приобретает 
первостепенное значение, т.к. в процессе осуществления своей 
деятельности адвокат отстаивает и защищает права и интересы 
граждан, имея возможность повлиять на судьбы людей, что, 
соответственно, влечет за собой ответственность строго держать себя 
в рамках морально-этического поведения; 
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 несоблюдение этических требований, в профессиональной 
деятельности, выражающихся в поведении, порочащем звание 
адвоката, подрывает общественное доверие к институту адвокатуры и, 
соответственно является не совместимым с адвокатским статусом, а 
соблюдение же профессиональной этики адвокатами способствует 
укреплению престижа профессии квалифицированного юриста 
(адвоката), оказывает благоприятное воздействие на правильное 
формирование гражданского сознания, взглядов всех сотрудников 
юридической профессии, и, безусловно, ориентирует людей на 
неукоснительное соблюдение законодательства, а равно и 
нравственных норм различного характера; 

 в реалиях сегодняшнего времени, в современном обществе, 
мораль является основополагающей в регулировании общественных 
отношений, где с одной стороны, можно сказать, что вопросы 
профессиональной этики адвоката являются разработанными, если 
принять во внимание приведенную выше информацию, а с другой – с 
начала девяностых годов XX в. к вопросам профессиональной этики 
адвоката обращалось ничтожно малое количество исследователей (в 
т.ч. научных трудов по данному направлению), что, как нам 
представляется необходимо восполнить. 
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Аннотация: Статья посвящена явлению коррупции в 

Российской Федерации в целом и коррупционным проявлениям в 
системе Федеральной службы исполнения наказания России в 
частности, а также причинам, способам борьбы и противодействия с 
ними в виде административно-правовых форм и методов 
противодействия коррупции. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, 
административно-правовые формы и методы, органы уголовно-
исполнительной системы России, методы, ФСИН 

 
Проблемы, связанные с коррупцией, во всем мире вызывают 

серьезную озабоченность. Связано это как с широкой 
распространенностью этого социального феномена, так и с активными 
интеграционными процессами в мире.  

Специфика служебной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы (УИС) повышает риск совершения ими 
должностных преступлений, среди которых большую долю 
составляют коррупционные преступления. Так, в 2020году 
подразделениями собственной безопасности ФСИН России совместно 
с другими службами и правоохранительными органами возбуждено 
более 350 уголовных дел в отношении сотрудников УИС, из них 243 
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уголовных дела коррупционной направленности. В частности, 20 
уголовных дел было связано со злоупотреблениями должностными 
полномочиями, 39 – с превышением должностных полномочий [1]. 
Эти деяния в УИС дезорганизуют всю пенитенциарную систему и 
подрывают в целом авторитет государственной власти и 
государственной службы. Вероятность коррупции со стороны 
сотрудников учреждений и органов УИС повышается в процессе 
реализации ими таких функций, как перевод осужденных из одного 
учреждения в другое, изменение условий отбывания наказания, 
контроль за приобретением и хранением запрещенных вещей и 
предметов.  

По мнению многих авторов, например, Д. Б. Дашиева, 
основное направление противодействия коррупции в любой сфере, в 
том числе и в учреждениях и органах УИС, – это возрождение 
нравственных, моральных устоев общества, формирование так 
называемой, антикоррупционной идеологии, способной качественно 
изменить тренд общественного мнения по отношению к усилиям 
власти в данной области [2]. Однако противодействие коррупции в 
настоящее время невозможно без использования административно-
правовых форм и методов борьбы с этим негативным социальным 
явлением. 

В науке административного права формы и методы занимают 
важнейшее место в механизме государственного управления в целом. 
Это связано с тем, что в них раскрываются специфические черты и 
признаки функционирования любых органов исполнительной власти, 
в том числе учреждений и органов УИС. 

Административно-правовые формы представляют собой 
деятельность государственных органов, связанную с совершением 
юридически значимых действий в строго определенном законом 
порядке [3]. К ним, как правило, относят правотворческую, 
исполнительно-распорядительную, правоохранительную деятельность 
и контрольно-надзорную деятельность [4]. Вне этих правовых форм 
невозможна реализация любых функций государства. 

Административно-правовую форму противодействий 
коррупции в УИС можно определить как установленное правом, 
внешне выраженное действие органа УИС (его должностного лица), 
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которое осуществляется в рамках его компетенции и вызывает 
юридические последствия.  

Кроме того, реализация любых государственных функций, в 
том числе в рамках антикоррупционной политики, предполагает 
использование различных методов. Под ними следует понимать 
совокупность приемов и способов, при помощи которых 
осуществляются соответствующие виды деятельности. 

Существует большое число административно-правовых 
методов, что требует их классификации. Например, по характеру 
воздействия субъектов исполнительной власти на управляемых можно 
выделить методы: 

 прямого управляющего воздействия (властное воздействие 
на управляемого). Они основываются на авторитете и воле 
государства; 

 косвенного управляющего воздействия (воздействие на 
интересы подвластного); 

 административные методы управления; 
 экономические методы управления [5]. 
По воздействию на сознание и волю людей различают методы 

убеждения и принуждения. Убеждение – метод поощрения субъектов 
к определенной деятельности, соответствующей их воле, без силового 
давления. Метод убеждения – это правовой метод, который 
используется субъектами власти в виде поощрения, стимулирования, 
морального воздействия, воспитания (например, предоставление 
льгот). Таким образом, сущностью этого метода состоит в применении 
должностными лицами УИС различных средств воспитания, 
разъяснения, пропаганды для формирования необходимого поведения 
сотрудников УИС. Убеждение является упреждающим приемом 
воздействия на сознание любого подвластного субъекта, поскольку 
предполагает добровольное и сознательное его на основе 
воспитательного, морального, поощрительного или другого акта. 

Принуждение – метод, позволяющий склонять сотрудников 
УИС к определенной деятельности посредством силового давления 
(вопреки их воли, ограничивая свободу их выбора). В общем смысле 
под принуждением понимают состояние вынужденного подчинения 
личности правилам общежития, любой запрет, обязанность. 
Принуждение используется тогда, когда средства убеждения 
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оказываются неэффективными, т. е. когда нарушаются требования 
правовых предписаний, установленных в сфере осуществления 
данных функций государства. В этой связи принуждение как властно 
обязывающее воздействие на управляемых (сотрудников УИС) 
связано с навязыванием им властной воли, подавлением у них 
мотивов антиобщественного характера. Оно всегда частично или 
полностью противоречит воле принуждаемых. 

Все эти административные формы и методы применяются в 
рамках УИС. При этом более детально и подробно проблема 
противодействия коррупционным нарушениям в области исполнения 
наказаний, должна решаться комплексно с учетом специфики органов 
и учреждений УИС. 

В целях предотвращения коррупции в условиях 
исправительных учреждений, необходимо в обязательном порядке 
проводить целый комплекс мероприятий, очерченных рамками 
правового антикоррупционного воспитания. Следует отметить, что 
именно общая правовая культура и высокий уровень 
профессионального правосознания, а также наличие качественного 
профессионального образования являются основой 
антикоррупционного мышления и поведения сотрудника. Таким 
образом, основополагающей мерой противодействия коррупции 
является проведение профессиональной подготовки сотрудников и 
воспитательной работы. Первое направление регламентируется 
Приказом Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 
наставления по организации профессиональной подготовки 
сотрудников уголовно–исполнительной системы» [6], второе – 
Приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 
воспитательной работы с работниками уголовно–исполнительной 
системы» [7]. 

Важную роль в антикоррупционном воспитании сотрудников 
УИС играет общественность. Силовое воздействие различные 
общественные объединения, в том числе религиозные организации, 
оказывать не могут. Однако при условии эффективного 
взаимодействия с органами и учреждениями ФСИН России, которые 
наделены функциями принуждения, и влиятельных представителей 
религии и общественности обеспечивает положительный эффект в 
этой области. На основе анализа общих принципов борьбы с 
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коррупцией, а также исходя из объема предоставленных полномочий, 
можно выделить и конкретные меры профилактики: 

1. Разработка и применение наглядной агитации. Такой 
способ позволяет открыто демонстрировать процесс, результаты и в 
целом эффективность расследования коррупционных уголовных дел, 
что положительно сказывается на общественном мнении, а также 
выполняет профилактическую и воспитательную роль в отношении 
сотрудников, склонных к таким проявлениям [8]. 

2. Обеспечение деятельности религиозных и общественных 
объединений, которые осуществляют ее в направлении формирования 
у сотрудников УИС уважения к закону, чувства патриотизма, 
верности служебному долгу, высокого уровня морали и 
нравственности. Этот процесс противоположен коррупционному 
поведению, а профилактика этого явления обеспечивается 
организацией воспитания и просвещения в области формирования 
истинных духовных и нравственных ценностей у сотрудников [9]. 

Административное поощрение как метод административного 
права характеризуется как вознаграждение, награда, способ отличия 
лучших сотрудников. Это также один из основных методов 
обеспечения служебной дисциплины и противодействия коррупции. 
Виды мер поощрения, критерии порядка и выбора вида награждения 
сотрудников определены в ст. 48 Закона № 197-ФЗ (и в приложениях к 
нему), а также в Приказе ФСИН России от 27.09.2019 № 871 «О 
ведомственных наградах Федеральной службы исполнения 
наказаний» [10], в Приказе ФСИН России от 30.01.2017 № 66 «Об 
утверждении Положения о награждении оружием и порядке 
формирования наградного фонда оружия и патронов к нему в 
Федеральной службе исполнения наказаний» [11]. 

Проблему непрерывного совершенствования противодействия 
коррупции в целом в стране, а также в УИС, осознает и законодатель, 
и практические работники, и ученые. В этой связи мероприятия и 
меры по совершенствованию противодействия коррупции в условиях 
органов и учреждений УИС разрабатываются как на законодательном, 
так и на научном уровне. 

В качестве мер по совершенствованию нормативного 
правового регулирования в сфере противодействия коррупции в УИС 
можно предложить закрепить в Законе № 197-ФЗ понятия различных 
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видов коррупционных правонарушений и вид ответственности, 
который за них предусмотрен. Это может позволить отличать, 
например, дисциплинарные проступки от других коррупционных 
правонарушений. Для этого предлагаем дополнить Закон № 197-ФЗ 
новой ст. 15.1 «Ответственность сотрудника за совершение 
коррупционных правонарушений» в следующей редакции: 

1. За совершение коррупционного преступления сотрудник 
несет уголовную ответственность. К коррупционным преступлениям 
относятся виновно совершенные общественно опасные деяния, 
запрещенные под угрозой наказания следующими статьями 
Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 159, ч. 3 и ч. 4 ст. 160, 
п. «б» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.2, п. «б» ч. 2 ст. 228.4, ст. 285, ст. 
285.1, 285.2. ст. 286, ст. 289, ст. 290, ст. 291, ст. 291.1, ст. 292. 

2. За совершение административного коррупционного 
правонарушения сотрудник несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. К 
административным коррупционным правонарушениям относятся 
обладающие признаками коррупции и не являющиеся 
преступлениями правонарушения, за которые установлена 
административная ответственность следующими статьями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: ст. 
14.9, ст. 15.14, ст. 19.28, ст. 19.29, а также и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими 
административную ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

3. За совершение гражданского коррупционного 
правонарушения сотрудник несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. К гражданским 
коррупционным правонарушениям относятся обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения 
правил дарения, предусмотренных главой 32 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

4. За совершение дисциплинарного коррупционного 
проступка сотрудник несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. К дисциплинарным 
коррупционным проступкам относятся обладающие признаками 
коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 
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правонарушениями служебные нарушения, установленные пунктами 
1, 13 части 2 статьи 49 настоящего Федерального закона, а также 
нарушения обязанностей, предусмотренных пунктами 9, 12, 13, 14 
части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона». 

Также в целях более четкого регулирования порядка 
предотвращения конфликта интересов считаем целесообразным 
включить в текст п. 7 ч. 5 ст. 30 Закона №197-ФЗ перед словом 
«подконтрольностью» слово «непосредственной» и изложить его в 
следующей редакции: в целях предотвращения или урегулирования 
конфликта интересов, а также устранения обстоятельств, связанных с 
непосредственной подчиненностью или непосредственной 
подконтрольностью сотрудников, находящихся в отношениях 
близкого родства или свойства, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 

Таким образом, административно-правовую форму 
противодействий коррупции в УИС можно определить как 
установленное правом, внешне выраженное действие органа УИС (его 
должностного лица), которое осуществляется в рамках его 
компетенции и вызывает юридические последствия. К таким формам 
относится правотворческая деятельность (разработка 
антикоррупционных правовых норм и закрепление их в 
соответствующих нормативных правовых актах разного уровня), 
исполнительно-распорядительная, правоохранительная и контрольная 
деятельность. Кроме того, реализация антикоррупционной политики 
предполагает использование различных административно-правовых 
методов –практических приемов и способов прямого и косвенного 
воздействия на общественные отношения в области противодействия 
коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний. Они включают в 
себя методы убеждения (поощрения добросовестного несения 
службы, материального и морального стимулирования, 
антикоррупционного воспитания) и методы принуждения 
(установление антикоррупционных запретов и ограничений). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

аспекты правового статуса адвоката в профессиональной 
деятельности. Рассматриваются проблемы и вопросы, связанные с 
подготовкой высококвалифицированных кадров. Так же в статье автор 
исследует права и обязанности адвокатов как профессионалов, 
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обеспечивающих получение гражданами квалифицированной 
юридической помощи.  

Ключевые слова: статус адвоката, полномочия адвоката, 
коллегия адвокатов, принципал, защитник, доверитель, 
профессионализм, государственная власть 

 
Право приобретения статуса юриста в Российской Федерации 

дается лицу с высоким уровнем юридического образования, которое 
было приобретено в рамках аккредитованной образовательной 
программы или ученой степени по юридическим специальностям. 
Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании в сроки, установленные Законом об 
адвокатуре.  

Интересно, что опытные адвокаты очень скептически 
относятся к возможности получить статус юриста без высшего 
юридического образования. Таким образом, юристы, принявшие 
участие в опросе, оценивают степень требований закона по ст. 9 как 
достаточную (56 % респондентов). В то же время 99 % респондентов 
поддержали обязательное высшее юридическое образование для 
кандидатов. 

Мы считаем, что высшее юридическое образование должно 
быть обязательным требованием, которое дает человеку право подать 
заявку на получение статуса адвоката. Обучение в 
специализированном вузе не только позволяет овладеть 
профессиональными знаниями на соответствующем уровне, но и дает 
необходимые навыки. 

Согласно пункту 5 ст. 10 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» установлены следующие 
уровни высшего образования: бакалавриат, специальность, 
магистратура, подготовка высококвалифицированных кадров. В то же 
время нет никаких ограничений или запретов на возможность 
получения юридического образования в области юридической 
квалификации (степени) при отсутствии степени бакалавра в области 
юриспруденции в действующем законодательстве, включая 
федеральные образовательные стандарты. 
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Такая широкая позитивность в образовании имеет больше 
негативных, чем позитивных аспектов. В связи с этим мы считаем, что 
требования к обязательному профессиональному образованию, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о статусе 
адвокатов, должны быть приняты положительно. 

Согласно п. 1 ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О 
статусе судей в Российской Федерации» судьей может быть 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое 
образование по специальности «Юриспруденция» или высшее 
образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра 
по направлению подготовки «Юриспруденция» [1]. Министерство 
образования РФ, основываясь на толковании статьи 7 федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», в письме от 1 сентября 2003 года № 14-52-101ИН/15 
указало, что наличие у кандидата на должность судьи диплома о 
присуждении ему степени бакалавра юриспруденции свидетельствует 
о получении претендентом высшего юридического образования и 
предоставляет право на занятие должности судьи.  

Приведенное выше объяснение Министерства образования 
Российской Федерации было справедливо подвергнуто критике со 
стороны судебных органов. Это связано с применением и толкованием 
многих правовых актов [3]. Судья должен свободно ориентироваться в 
действующем законодательстве и должен быть готов к рассмотрению 
любых правовых споров в области гражданского, семейного, 
трудового, уголовного права, включая процедурные вопросы, а также 
вопросы доказательственного права.  

Сказанное в полной мере можно отнести и к адвокату. 
Серьезные требования к образованию, по нашему убеждению, должны 
также быть включены в Закон об адвокатуре в части перечня 
требований, предъявляемых к лицам, желающим получить статус 
адвоката. Предлагаемая нами редакция ст. 9 Закона об адвокатуре 
должна содержать следующую формулировку:  

«Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести 
лицо, которое имеет высшее юридическое образование по 
специальности «Юриспруденция» или высшее образование по 
направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) 
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«магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция».  

Осуществление адвокатом деятельности по оказанию 
юридической помощи гражданам и организациям в целях защиты их 
прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию представляет собой реализацию особых возможностей, 
предусмотренных законом, и вытекающих из специфики правового 
статуса адвоката.  

Поэтому «полномочия» адвоката должны включать только 
права и обязанности, связанные с исполнением работы. Это понятие 
власти в общеправовом смысле соответствует содержанию этого 
правового термина. 

Полномочия адвоката рассматриваются через внешние 
ограничения, сферу деятельности. Формулируя полномочия адвоката, 
отмечает Л.В. Айвар, законодатель определил границы деятельности, 
официально предоставленные права, которыми каждый адвокат 
обязан руководствоваться при осуществлении адвокатской 
деятельности [2]. 

Как нам представляется, использование понятия 
«полномочия» применительно к деятельности адвоката неслучайно, и 
связано это с тремя важными обстоятельствами.  

Во-первых, это цели адвокатской деятельности. Адвокат, даже 
если он пользуется правами, предоставленными ему законом, все 
равно преследует интересы других людей, доверителей, пытаясь 
добиться для них максимально эффективного результата. В этом 
смысле адвокат использует свои права для удовлетворения 
потребностей клиента. 

Во-вторых, это междисциплинарный характер прав и 
обязанностей адвоката. В процессе исполнения заказа адвокат 
сотрудничает с различными структурами: гражданами и 
организациями, следственными и судебными органами и т.д., вступает 
во многие правоотношения. В судебной системе адвокат, 
представляющий интересы принципала, становится предметом как 
материальных, так и процессуальных отношений. 
В-третьих, это обязательность совершения действий. Адвокату было 
приказано принять все юридические меры для оказания помощи 
доверителю. Согласно ст. 8 Кодекса профессиональной этики, при 
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осуществлении своей профессиональной деятельности адвокат 
должен выполнять свои обязанности честно, разумно, компетентно, 
своевременно, активно защищать права, свободы и интересы 
заказчиков всеми способами, не запрещенными законом. 
Служба квалифицированной юридической помощи обязана не только 
собирать и использовать профессионально значимую информацию по 
требованию клиента и в связи с его интересами, но и действовать, 
когда это полезно для исполнения заказа.  

Полномочия адвоката регулирует ст. 6 Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, перечень которых является открытым, 
утвержден в части 3 настоящей статьи, а также обязанности адвоката, 
указанные в разделе 4. 3 в виде запретов. Однако показанные в ст. 6 
полномочия адвоката носят общий характер и могут осуществляться в 
работе любой комиссии. Чтобы эффективно осуществлять свои права 
и обязанности в качестве адвоката или представителя, отраслевые 
правила могут предусматривать дополнительные полномочия 
адвоката [4]. 

В Российской Федерации каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. Каждый задержанный, подозреваемый, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (адвоката) соответственно с момента задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения (статья 48 
Конституции Российской Федерации). 

Статья 14 (подпункт «d», пункт 3) Международного пакта 
предусматривает, что каждый, рассматривая выдвинутые против него 
обвинения, имеет право защищать себя лично или посредством 
юридической помощи по своему выбору; если у него нет адвоката, его 
следует уведомить об этом праве и назначить ему адвоката бесплатно, 
когда у него недостаточно средств заплатить за эту защиту. 
Аналогичное право закреплено в ст. 6 (подпункт «в», стр. 3) ЕСПЧ. 

Согласно ранее действовавшему законодательству, юристам, 
профсоюзам и другим общественным объединениям разрешалось 
участвовать в качестве адвокатов (после представления 
соответствующего протокола о назначении адвоката и удостоверения 
личности) в судебных разбирательствах близким родственникам и 
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законным представителям обвиняемых, а также других лиц (части 4, 5 
статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Право на обращение за помощью к адвокату части 2 ст. 48 
Конституции Российской Федерации является одним из проявлений 
более общего закона, гарантируемого ч. 1 ст. 48 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

Критерии квалифицированной судебной помощи в уголовном 
процессе, основанные на необходимости гарантировать принцип 
конкуренции и равенства сторон, закреплены в третьей части статьи 
123 Конституции Российской Федерации, в которой законодатель 
устанавливает путем определения соответствующих условий, принять 
определенных людей в качестве адвокатов. 

Адвокат начинает участвовать в уголовном процессе (часть 3 
статьи 49 УПК) с момента его возникновения: 

1) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого 
(статья 172 Уголовно-процессуального кодекса), за исключением 
следующих случаев, когда участие защиты начинается на более 
ранней стадии уголовного процесса; 

2) возбуждение уголовного дела против конкретного лица 
(статьи 146, 147, 318, третья часть статьи 319 Уголовно-
процессуального кодекса); 

3) фактическое содержание под стражей лица, подозреваемого 
в совершении преступления, в следующих случаях: а) содержание под 
стражей при наличии одной из причин, предусмотренных ст. 91 УПК 
РФ; б) применение к этому лицу меру пресечения в виде содержания 
под стражей на срок до 10 дней или до 30 дней в соответствии со ст. 
100 УПК РФ; 

4) уведомление лицу о подозрении его в совершении 
преступления в порядке, предусмотренном ст. 2231 УПК РФ; 

5) объявление лицу, подозреваемому в совершении 
преступления, решения о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы; 

6) начало применения иных мер процессуального пресечения 
или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, подозреваемого в совершении преступления; 
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7) начало производства по делу, затрагивающего права и 
свободы человека, в отношении которого контроль за сообщением о 
преступлении осуществляется в порядке, установленном ст. 144 УПК 
РФ. 

Если назначенное лицо не участвовало в судебном процессе в 
качестве адвоката, его или ее нельзя допустить в качестве адвоката по 
решению компетентного суда вместе с адвокатом по этому делу.  

Если адвокат участвует в уголовном судопроизводстве что 
содержит информацию, составляющую государственную тайну, и он 
не имеет доступа к указанной информации, он обязан подписаться за 
ее неразглашение (часть 5 Статья 49 УПК). Отсутствие в Уголовно-
процессуальном кодексе ограничений, позволяющих лицу участвовать 
в уголовном деле, содержащем информацию, составляющую 
государственную тайну, имеет решающее значение для 
осуществления права обвиняемого на выбор адвоката. 

Закон не ограничивает число обвиняемых (подозреваемых), 
которых адвокат может защищать в ходе расследования, 
предварительного следствия или в суде. Однако, одновременная 
защита одним лицом как минимум двух обвиняемых с разными 
интересами по делу (например, обвиняемый дает противоречивые 
доказательства о роли и участии каждого лица в деянии, обвиняют 
друг друга; один из сообщников признает себя невиновным, а другой 
оспаривает обвинение), является нарушением Уголовно-
процессуального кодекса (пункт 4 части 2 статьи 389.17 Уголовно-
процессуального кодекса), что приводит к отмене приговора. 

Если соглашение о предоставлении юридической помощи 
предусматривает защиту обвиняемых на нескольких этапах 
уголовного судопроизводства, для каждого шага выдается новый 
ордер. 

Правило, закрепленное в законе, носит глубоко 
гуманистический характер и не нарушает принцип состязательности и 
равные права сторон (статья 15 УПК). Суд, следователь и сотрудник, 
проводящий допрос, должны объяснить обвиняемому его 
процессуальные права, в том числе право пригласить любого адвоката 
по своему выбору (часть 5 статья 164, часть 1 статьи 215, статья 267, 
часть 3 статьи 319). По их просьбе подозреваемый и обвиняемый 
должны иметь реальную возможность обсудить со своими 
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родственниками вопрос выбора и приглашения адвоката, а также 
заключения с ним соглашения, довести дело до успешного 
завершения.  

Обвиняемым следует рассмотреть вопрос о том, заключили ли 
они уже соглашение с адвокатом о предоставлении юридической 
помощи (в конкретном уголовном деле или о постоянных 
юридических услугах). 

Процедура участия адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве при назначении следственных органов, 
органов предварительного следствия, прокурора или суда состоит из 
двух элементов: процессуальная часть, регулируемая УПК РФ, и 
административное регулирование, регулируемые Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». 

В то же время Совет адвокатской палаты определяет порядок 
оказания юридической помощи адвокатам, занимающимся защитой в 
уголовном судопроизводстве, в отношении назначения следственных 
органов, прокурора или суда; довести эту процедуру до сведения этих 
органов, адвокатов, и обеспечить ее применение адвокатами (пункт 5, 
пункт 3, статья 31). Таким образом, нарушение адвокатами процедуры 
взаимной правовой помощи по назначению, установленной 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, составляет 
основу дисциплинарной ответственности адвоката. 

Таким образом, для обеспечения реалистичного 
осуществления судебного процесса на основе состязательности и 
равных прав сторон закон предусматривает, что участие адвоката в 
уголовном судопроизводстве обязательно, если (статья 51 Уголовно-
процессуального кодекса): 

1. Подозреваемый, обвиняемый не отказал адвокату в 
порядке, установленном ст. 52 УПК РФ. 

2. Подозреваемый, обвиняемый являются 
несовершеннолетними. 

3. Подозреваемый, обвиняемый в физическом или 
психическом дискомфорте, не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту. В контексте применения принудительных мер 
медицинского характера участие адвоката обязательно с момента 
принятия решения о назначении судебно-психиатрической экспертизы 
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лица, если последнее еще не участвовало в уголовном деле (раздел 
438 Кодекса). 

4. В исключительных случаях уголовное преследование за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений начинается в 
отсутствие обвиняемого, который находится за пределами территории 
России и / или избегает явки в суд, если это лицо не было доставлено 
в суд за совершение данного преступления на территории 
иностранного государства (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). 

5. Подозреваемый и обвиняемый не знают языка уголовного 
производства (см. статью 18 Уголовно-процессуального кодекса). 

6. Лицо обвиняется в преступлении, наказуемом лишением 
свободы на срок более 15 лет, пожизненным заключением или 
смертной казнью. 

7. Уголовные дела рассматриваются судом присяжных (см. 
статью 2 части второй статьи 30 и часть III статьи 31, статьи 324-353 
Уголовно-процессуального кодекса). 

8. Обвиняемый подал ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ (особый порядок 
вынесения решения суда с согласия обвиняемого на предъявленное 
ему обвинение – п. 2 ч. 5 ст. 217, ст.314-317 Уголовно-
процессуального кодекса). 

9. Подозреваемый, обвиняемый обратился с просьбой о 
заключении предварительного соглашения о сотрудничестве (раздел 
401 Уголовно-процессуального кодекса). 

10. Подозреваемый подал ходатайство о проведении 
уголовного расследования по делу в краткой форме (статья 321 УПК). 

Конституция Российской Федерации (часть 2 статьи 48) 
определяет начальный, но не последний момент, когда обвиняемый 
осуществляет свое право на помощь адвоката (адвоката). 
Следовательно, это право должно быть предоставлено обвиняемому 
(обвиняемому, оправданному, осужденному) на всех этапах 
уголовного разбирательства, в том числе: во время разбирательства в 
апелляционных судах, кассационной и надзорной деятельности, а 
также при исполнении приговора. 

В соответствии с пунктом 4 ч 1 ст. 389.12 УПК, участие 
адвоката в апелляционном органе является обязательным в случаях, 
указанных в части 1 статьи 51 УПК РФ. Если при созыве слушания 
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судья считает, что материалы уголовного дела не содержат показаний 
осужденного (оправданного) и указывает, что адвокат был приглашен 
этим лицом, его представитель другие лица на его месте или с его 
согласия судья назначает адвоката и принимает меры для обеспечения 
его участия в суде. 

Срок расторжения принципалом соглашения с адвокатом не 
ограничен законом и такое прекращение само по себе не создает 
непреодолимого препятствия для продолжения уголовного 
разбирательства, поскольку ст. 50 и 51 УПК, порядок действий 
следователя, прокурора и суда предусмотрен в ситуации, когда 
подозреваемый и обвиняемый не пользуются помощью адвоката. 
Принимая во внимание разницу между отказом адвоката и 
расторжением соглашения с адвокатом, важно обеспечить право 
подозреваемого на защиту на более поздних этапах разбирательства. 

Не стоит забывать, что адвокаты всегда с честью защищали 
граждан от произвола. Временами им приходится рисковать не только 
свободой, но иногда и жизнью. Очень часто адвокаты чувствуют на 
себе давление со стороны государственных органов, и для сохранения 
независимости защитники существует лишь на средства, полученные 
от членов коллегии адвокатов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена модель 

внеаудиторной спортивно-массовой работы для студентов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Установлено, что важным условием эффективности 
физического развития в процессе внеаудиторной спортивно-массовой 
работы является выбор форм занятий, адекватных функциональным и 
двигательным возможностям студентов. 

Ключевые слова: спортивно-массовая работа, эффективность, 
личность, занятия, внеаудиторная деятельность 

 
Современные условия модернизации государства, в том числе 

в области физической культуры требуют от учебного процесса в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана повышения качества интеллектуального 
потенциала студенческой молодежи и всесторонне сформированного 
психологического и физического развития личности [1-4]. В 
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государственной доктрине развития образования одной из 
приоритетных задач является решение проблемы формирования и 
воспитания творческих производительных сил студенческой 
молодежи. Поэтому оптимальным средством для физического 
развития личности студента в условиях МГТУ им. Н.Э. Баумана 
является внеаудиторная спортивно-массовая деятельность, которая 
имеет большое значение для профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 

Важность внеаудиторной спортивно-массовой работы 
студенческой молодежи в воспитательном процессе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана обусловлена следующими факторами: во-первых – 
потребность в росте здоровых ресурсов молодежи в условиях 
глобализации общества; во-вторых – необходимость улучшения 
физического здоровья и физического самосовершенствования во всех 
сферах конструктивной деятельности в связи с ускорением развития 
всех сфер духовного и материального производства в обществе; в-
третьих – поиск новых современных средств физического воспитания 
с учетом интересов и предпочтений студентов. 

Из этого следует, что выявление основных путей повышения 
эффективности воспитания студентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 
учетом влияния занятий по физическому воспитанию на физическое 
здоровье и физическую подготовленность имеет комплексный 
характер, и имеется потребность основательного изучения, а такой 
аспект, как организация внеаудиторной спортивно-массовой 
деятельности требует широкого использования в содержании 
подготовки будущих специалистов. 

Психолого-педагогический контекст конструирования 
содержания физического воспитания студентов МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы 
показал, что проблема гармонического развития студентов во 
внеаудиторное время является многогранной и перспективной. 
Однако возникли противоречия, требующие решения для 
дальнейшего совершенствования внеаудиторной спортивно-массовой 
работы. Это противоречия между: реалиями образовательного 
пространства и ориентацией студентов на воспитание личности в 
процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы; важностью 
формирования у студенческой молодежи активного интереса к 
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физическому и морально-духовному самосовершенствованию и 
отсутствием соответствующих сберегающих здоровье технологий, 
которые учитывали бы индивидуальные особенности студентов в 
процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы; потребностью 
усиления внимания к организации внеаудиторной спортивно-
массовой и оздоровительной работы со студентами, в период 
активного досуга как неотъемлемого звена учебного процесса и 
непонимания его значения значительной частью преподавательского 
состава. 

Практика показала, что эффективность занятий по физической 
культуре в значительной мере зависит от содержания программы, по 
которой они осуществляются. Содержание учебной программы 
должно ориентировать педагогический процесс на посредственного 
студента и позволять дифференцированно подходить к воспитанию 
каждой конкретной личности, что требует от преподавателей 
осуществлять поиск новых современных средств физического 
воспитания с учетом их интересов и предпочтений. 

Программа по физическому воспитанию в процессе 
внеаудиторной спортивно-массовой работы может делиться на четыре 
основные формы физкультурной деятельности студентов. 

Первая форма предусматривает проведение внеаудиторных 
занятий по физической культуре, которые реализуются на 
внеаудиторных занятиях в спортивных секциях (группы аэробики, 
шейпинга, фитнеса, бадминтона, футбола, волейбола, атлетической 
гимнастики, бодибилдинга). 

Вторая форма предусматривает физические упражнения на 
протяжении учебного дня: гимнастика, физкультурные паузы. Третья 
форма – активный досуг студентов, который предполагает 
организацию самостоятельных занятий во внеаудиторное время (в том 
числе и в коммерческих оздоровительных группах с приоритетной 
оздоровительной направленности). Четвертая форма включает 
массовые спортивные мероприятия, которые можно проводить в 
выходные дни. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отсутствия единой формы и описания процесса управления развития 
креативного мышления студентов-педагогов. Описано содержание и 
проведен анализ разных подходов к управлению развитием 
креативного мышления. Перечислены факторы процесса управления и 
выделены соответствующие условия для реализации развития 
креативного мышления у студентов. В ходе исследования было 
выяснено, что в образовательном пространстве вуза факторами, 
влияющими на развитие креативного мышления, являются как 
свойства личности студентов, так и среда, которая их окружает. 

Ключевые слова: креативное мышление, креативное 
развитие, управление, креативная деятельность, управление 
развитием, модель управления 

 
Содержание и анализ подходов к управлению развития 

креативного мышления в вузе. 
Управление понимается как «способ, методика, технология, 

механизм осуществления плана во времени; последовательной смены 
состояний, стадий этапов развития, совокупность действий 
руководителя для достижения результатов» [1-3]. В то же время 
«педагогическое управление» несет в себе организационную 
составляющую и характеризуется как «непрерывное, 
целенаправленное, закономерное развитие системы деятельности 
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субъектов педагогического процесса, обеспечивающей реализацию 
коллективной цели [3]. 

Развитие креативного мышления, как и других личностных 
осуществляется по двум векторам. В первом случае, посредством 
целенаправленного развития в рамках специальных тренингов и 
мероприятий, направленных на развитие личностных навыков. В 
результате анализа, проводимых мероприятий, часто можно 
установить, что специальных мероприятий для развития креативных 
способностей у студентов нет. Так как ранее в процессе исследования 
мы определили разницу между «творчеством» и «креативным 
мышлением», то проводимые в университете мероприятия, 
развивающие творческие способности студентов невозможно 
прировнять к тем, которые должны развивать креативную 
компетенцию студентов.  

Однако существует второй основной вектор развития 
креативного мышления у студентов, посредством непосредственного 
участия в образовательных мероприятиях, предполагающих создание 
нового продукта или проекта в совместно работе с преподавателем. 
Речь идёт как о практических занятиях, в рамках которых 
преподаватель создает необходимые условия для развития 
креативного мышления, так и мероприятиях, которые проводятся в 
университете, целевые ориентиры которых не предполагают прямое 
развитие креативного мышления.  

При оценке во время формирования креативного мышления 
необходимо учитывать ряд показателей и критериев. В опыте 
описанном Гилфордом, например, объективно очевидными 
критериями оценки креативного мышления выделял беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность. Оригинальность 
выступала самой важной. Но все зависит от того, с какой стороны ее 
можно рассматривать. С одной стороны, это может быть 
составляющей только творческого процесса, и она будет позволять 
выявлять существенные взаимосвязи в рамках одного 
рассматриваемого процесса. С другой стороны, оригинальность может 
частичным проявлением неадекватности. Поэтому оригинальные идеи 
необходимо оценивать на адекватность и применимость, реальность 
реализации. Если при оценке идей в рамках креативного мышления не 
включать критическое и не брать во внимание их эффективность, то 
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определить полезную идею от неэффективной не представится 
возможным.  

Шутберг и Сасс в качестве структуры оценки креативного 
мышления используют структуру умений человека и того, как он 
способен использовать информацию и объединять ее в рамках 
контекста отдельной идеи [3]. 

Гибкость, такой критерий оценки креативного мышления, 
который формулируется способностью переключаться между темами 
и взглядами на задачу, которые могут быть разными и по смыслу, и по 
содержанию. Гибкость зависит от фиксированности, под которой 
подразумевается полное сосредоточение внимания на одной функции 
или задаче. То есть это обратная функция. Преодоление 
функциональной фиксированности становится возможным ф 
контексте гибкости мышления. Она же проявляется и в том случае, 
если человек признает выбранный путь неверным.  

Оценка способностей человека к креативному мышлению 
осуществляется с помощью базовых методов: тестирование, решение 
задач и экспериментальная работа. 

Тесты из-за своей формализованности всегда вызывают 
больше всего вопросов. В виду того, что они очень точны в 
измерении, только используя их не будет возможным учитывать 
человеческий фактор и другие подобные. Таким образом, 
использование только тестов не будут нести детального исследования 
уровня креативного мышления. Вед оно само состоит из большого 
числа личностных характеристик, которые нельзя однозначно 
трактовать, к тому же между ними ещё существую немаловажные 
связи, которые тоже следует учитывать.  

Тестирование не предполагает глубокое изучение внутренних 
механизмов креативного мышления. В рамках теста можно 
определить способности человека и его потенциал к успешному 
овладению навыком, но только в рамках поставленной задачи.  

Метод проблемной задачи более подробно может описать 
нюансы освоения навыка креативного мышления студентами. Они 
строятся на принципах несоответствия, где решение нужно 
разработать так, чтобы несоответствующие части задачи нашли общие 
точки соприкосновения. Такая форма работы мотивирует 
испытуемого использовать уже более подробно векторы 
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мотивационного порядка. Безусловно такая работа тоже не дает 
полноценной картины об уровне развития креативного мышления.  

Ещё один метод, это метод эксперимента. В настоящее время 
существует относительно ясный принцип проведения эксперимента с 
целью измерения уровня креативного мышления. Он включает в себя 
более полную структуру диагностики креативного мышления, и 
именно она позволяет в рамках работы выйти за пределы изначально 
поставленной задачи. Как эксперимент может выступить задача с 
системой однотипных задач, где можно будет выделить общие 
закономерности [4]. Но использование подобного метода всегда 
предполагает работу с очень большим объёмом разнотипной 
информации и большие временные затраты. 

В плане методов и приемов взаимодействия со студентами 
развитие воображения, как признака гибкости и оригинальности 
мышления связывается с: 

 использованием в коммуникации образов и предложение 
обучающимся придерживаться таких же принципов; 

 развитием пространственного мышления, когда студентам 
предлагают представлять всё объемно и многомерно; 

 ассоциированием изучаемого объекта с собой другими 
субъектами; 

 использованием любых аналогий; 
 использованием метода мозгового штурма, неоднократно. 
Таким образом, само развитие креативного мышления 

студента требует нужной направленности именно педагогического 
процесса и реализуется с помощью навыков креативной деятельности 
студентов при создании некоторых условий. К этим условиям можно 
отнести: создание открытых ситуаций и реализации принципа 
незавершенности, в отличие от заданных и контролируемых задач и 
указаний; предложение, разрешение и поощрение множества вопросов 
и поправок, выход на диалог; формирование и разработка 
инструментов и способов, предметов стимулирования и поощрения 
для последующей креативной деятельности; мотивирование студентов 
к большей ответственности и независимости; акцент на своих идеях 
разработках, наблюдения; внимание от заинтересованных в процессе 
сторон (родителях, преподавателе, администрации вуза). 
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Р. Драйвер и Б. Белл исследовали и предлагали следующий 
список требований к образовательному процессу, который направлен 
на развитие креативного мышления: 

 необходимо мотивировать обучающихся формулировать их 
идеи и представления, высказывать их в ясном, общедоступном виде 
при этом относится к ним критически; 

 необходимо сталкивать обучающихся с процессами и их 
нюансами, которые расходятся с общедоступным пониманием и 
имеющимся представлением; 

 необходимо мотивировать обучающихся давать 
альтернативные решения, предложения и образы решаемой проблемы; 

 необходимо подталкивать обучающихся к взаимодействию, 
где у них будет возможность исследовать свои и чужие 
предположения в свободной обстановке, (на пример путем работы в 
группах) [5]. 

 
Таблица 1 – Механизм реализации проекта (этапы, принципы, 

развернутая характеристика форм и методов) 
Этапы реализации 

проекта 
Формы и методы Принципы 

Анализ актуального 
состояния проблемы 

управления развитием 
креативного 
мышления у 

студентов (анализ 
нормативно-правовой 

документации, 
научно-методической 

литературы по 
проблеме 

исследования, опрос 
педагогов, студентов 

и сотрудников) 

Методы 
теоретического 

уровня 
(теоретический 

анализ психолого-
педагогической и 

научно-
методической 
литературы по 

проблеме 
исследования; 
определение 

методологических 
подходов к 

исследованию, 
анализ нормативно-

правовой базы в 
области 

инклюзивного 
образования) 

 

Принцип научности, 
единства логического и 
исторического, принцип 

профессиональной 
целесообразности, 

принцип 
объективности, 

принцип 
культуросообразности. 
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Этапы реализации 
проекта 

Формы и методы Принципы 

Определение 
критериев и 

соответствующих им 
показателей 

эффективного 
управления развитием 

креативного 
мышления у 
студентов 

Методы 
теоретического 

уровня 
(теоретический 

анализ психолого-
педагогической и 

научно-
методической 
литературы по 

проблеме 
исследования; анализ 

нормативно-
правовой базы в 

области 
инклюзивного 
образования). 

Разработка и 
экспериментальное 
обоснование модели 

управления развитием 
креативного 
мышления у 
студентов. 

Метод 
теоретического 
моделирования 

Исследование по 
оценке уровня 

сформированности 
компонентов модели 

управления развитием 
креативного 
мышления у 
студентов 

Методы 
эмпирического 

уровня (подбор и 
разработка 

диагностического 
инструментария, 
метод опроса). 

Разработка и оценка 
результативности 

программы по 
повышению уровня 

креативного 
мышления у 
студентов 

Метод 
теоретического 
моделирования; 

метод экспертной 
оценки в формате 

интервью. 

 
Модель управления развитием креативного мышления у 

студентов-будущих педагогов в вузе. 
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Процесс формирования креативного мышления у студентов 
организуется при соблюдении ряда факторов. Один из них – это 
генотипические особенности личности, а другой – это среда, в 
которой находится человек. В.М. Минияров, как и другие некоторые 
авторы, говорит, о втором факторе, как о более важном, чем первом. В 
виду того, что креативное мышление выступает как результат 
культивируемых родителями стилей семейного воспитания. Однако 
следует заметить, что в отношении студентов этот приоритет все-таки 
переносится к первому фактору. 

Характеристика креативного мышления и его особенностей и 
обоснование условий его развития в образовательном процессе дали 
возможность подобрать методики диагностики и методы развития 
креативного мышления у студентов. Критерии оценки уровня 
креативного мышления определены относительно мнения 
большинства изученных теорий авторов. Они выделяют два основных 
показателя: креативный продукт; черты личности (качества ума). И в 
качестве основного метода измерения уровня креативного мышления 
было взято тестирование. 

Модель описывает механизм управления развитием 
креативного мышления. Соответственно целью в представленной 
модели является организация системы управления развитием 
студентов для повышения уровня их креативного мышления, как 
составляющей всесторонней и качественной подготовки 
компетентного педагога. А задачи это: выделение компонентов 
креативного мышления педагога и формулировка условий его 
развития, подбор новых и совершенствование имеющихся методик, 
апробирование системы в образовательной среде. 

В качестве базовых механизмов были выделены следующие.  
Процессы управления: планирование, проектирование, 

менеджмент ресурсов, информирование.  
Основные процессы деятельности: образовательная, 

инновационная.  
Процессы обеспечения: материально-технические, кадровые, 

информационные, методические. 
Содержательный компонент несет в себе описание различного 

рода обеспечение: нормативно-правовое, организационно-
педагогическое, социально-экономическое, научно-методическое. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

В процессе составления модели были сформулированы 
следующие организационно-педагогические условия: 

 стимуляция мотивационной составляющей;  
 субъект-субъектные отношения между преподавателем и 

студентом;  
 создание креативной безоценночной среды;  
 дифференцированное применение профессиональных 

задач;  
 возможность к рефлексии;  
 техническое, нормативное и методическое обеспечивание; 
 учет особенностей развития студента. 
Также содержание модели направлено на плотное 

взаимодействие трех субъектов образовательного процесса: студента, 
преподавателя и администрации вуза, в данном случае управления 
молодежной политики. 

Ключевые методы: проблематизация учебных задач, 
диалогический, моделирование творческой ситуации, развивающие 
игры. 

В модели описаны основные этапы деятельности, которые 
включили в себя: рефлексию актуального уровня развития, связанной 
с измерением уровня креативного мышления студентов; наблюдение и 
анализ креативной деятельности, где удалось полностью понять 
структур действующего процесса развития креативного мышления и 
сопоставить с ожидаемой; механизмы управленческого 
сопровождения развития креативного мышления, в которые входят 
составление программы развития креативного мышления, 
реструктуризации управления для обеспечение каналов 
коммуникации и возможности рефлексивной работы со студентами, 
педагогами и управлением; организацию деятельности по внедрению 
модели и представление опыта.  

Учтены были риски и определены непосредственно 
педагогические формы работы по развитию креативного мышления 
студентов. Результатом модели представляется эффективное 
управление развитием креативного мышления студентов-педагогов в 
вузе, которое приведет к повышению самого уровня креативного 
мышления.  

Вся структура модели приведена ниже на схеме. 
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Если обращаться к фактору креативной или творческой среды, 
то тут можно сказать, что она и правда имеет весомое влияние на 
формирование и развитие креативного мышления (Дж. Гилфорд, Е. 
Торранс, Д.Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин) [6]. Необходимой 
креативной средой, которая выполняет функции в процессе 
социального взаимодействия (регулятивную, детерминирующую, 
корректирующую, организующую), это и является частью 
воспитательного пространства. 

Воспитательное пространство – это сеть, имеющая 
динамическую структуру, включающая в себя связанные 
педагогические события, которые создаются с помощью социальных 
субъектов на различных уровнях (коллективных и индивидуальных), 
выступающих интегрированным условием личностного развития 
человека, основа которого аксиологическй подход (Н.Л. Селиванова, 
Э.К. Самерханова). 

Условиями для управления формированием и развитием 
креативного мышления студентов в воспитательном пространстве 
являются: 

1. Содержательное, предметное и технологическое 
обеспечение. 

2. Усилия в рамках общей цели со стороны преподавателя для 
организации педагогического взаимодействия, направленного на 
актуализацию потенциала и креативных способностей и качеств 
личности студента через свободу творчества посредством 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
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Рисунок 1 – Модель управления развитием креативного мышления 
студентов 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и 

проблемы профессионального развития педагога в условиях 
дошкольной организации. Дается характеристика компетенций 
педагога, которые способствуют профессиональному развитию, а 
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также анализируются причины, замедляющие развитие. Главное 
внимание обращается личностные качества педагога. Рассматривается 
влияние эмоционально – психологического климата в коллективе. В 
заключение подчеркивается, что саморазвитие, развитие личности 
выступает главным фактором профессионального развития педагога.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, 
компетентность, свойства личности, самообразование 

 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER IN A 
PRESCHOOL ORGANIZATION: PRECONDITIONS FOR 

GROWTH AND REASONS FOR SLOWDOWN 
 
Дошкольное образование в Российской Федерации – это 

первая ступень российской образовательной системы. В соответствии 
с Концепцией развития образования РФ дошкольное учреждение 
создается для реализации конкретных целей и выполнения 
современного образовательного заказа. Федеральные стандарты 
устанавливают высокий уровень требований к педагогической 
деятельности и непосредственно к самим педагогам [1, 2]. В этих 
условиях педагог дошкольной организации должен сочетать в себе 
прочные профессиональные знания с инновационным мышлением и 
творческим подходом при решении конкретных образовательных 
проблем. Современные педагоги развиваются и функционируют в 
достаточно трудных условиях, связанных с повышенными 
физическими нагрузками. Ввиду специфики работа педагога 
сопряжена с частыми стрессовыми ситуациями, эмоциональной 
напряженностью. В таких условиях проявляются адаптивные 
способности человека, и раскрываются его незаурядные личностные 
характеристики. Однако, зачастую, прохождение такой 
профессиональной школы может стать источником глубокого 
разочарования или неверия в самого себя [3].  

В этом случае важна роль коллективной взаимопомощи. 
Особенно это значимо для молодых специалистов, не имеющих 
богатого профессионального и жизненного опыта. Доброжелательный 
эмоционально -психологический климат в коллективе, способность 
руководства управлять деятельностью педагогов, перераспределять 
нагрузку и организовывать разноплановую поддержку специалистам 
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являются залогом успешной работы любого педагога: и начинающего, 
и опытного. И, соответственно, из успешных, уверенных в своих 
силах и эмоционально-устойчивых работников складывается 
работоспособный и достигающий значительных успехов 
педагогический коллектив.  

Профессиональные качества специалиста выражаются в его 
компетентности. Это набор различных компетенций, которые 
специалист приобретает во время учебы, практики и 
профессиональной деятельности. В структуре компетентности 
педагога особый вес определенно имеют личностные компетенции – 
такие как эмпатия, доброжелательность, умение сопереживать, 
коммуникативность, волевые качества, способность к самооценке, 
высокая стрессоустойчивость. Так как инструментом деятельности 
педагога является он сам, то и демонстрировать он должен достаточно 
высокий уровень культуры поведения, этикета, нравственности, 
эмоциональной устойчивости. Все это помимо профессиональных 
знаний и умений, которыми педагог также должен обладать согласно 
профессиональным стандартам.  

На рисунке 1 показаны различные виды профессиональных 
компетенций педагога, которые были выявлены отечественными 
учеными в ходе своих исследований [4]. Почти все ученые указывают 
на профессиональные компетентности педагога, которые основаны на 
свойствах личности: коммуникативная, персональная, психолого-
педагогическая, межличностная.  

Осуществляя профессиональную деятельность, педагог 
постепенно накапливает собственный опыт, выстраивает взаимосвязи 
с коллегами, включается в педагогические раздумья, преодолевает 
препятствия. Таким образом происходит профессиональное развитие. 
Этот процесс может замедлиться по организационным причинам: как 
уже упоминалось выше, чрезмерная нагрузка рабочего времени, а 
также проблемы самоорганизации, конфликт между личной и 
профессиональной сферой жизни [5]. В качестве «якорей», 
тормозящих профессиональное развитие у педагогов, можно выделить 
недостаток в системе психолого-педагогической подготовки и 
несформированность навыков синтеза наук, творческого мышления: 
знания педагога рассредоточены «по полочкам», а применять их 
следует на практике, в зависимости от специфики сложившейся 
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ситуации объединять, синтезировать, тренировать для организации 
целостного взаимосвязанного педагогического процесса [6]. 

 
Рисунок 1 – Виды профессиональной компетентности в 

исследованиях ученых 
 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, отметим, что 

профессиональное развитие педагога в равной степени зависит и от 
личностных качеств, от имеющихся компетенций педагога, и от 
организации трудового распорядка в образовательной организации, и 
от эмоционально-психологического климата в педагогическом 
коллективе. Наряду с этим можно обозначить еще одно важное 
условие, определяющее характер процесса профессионального 
развития: самоорганизация педагога, его самообразование, 
самовоспитание, самоанализ, самоконтроль. На протяжении всей 
своей жизни педагог должен изучать педагогические явления, 
передовой педагогический опыт, заниматься самообразованием, 
благодаря которому происходит качественный переход от низкого к 
более высокому уровню профессионального мастерства [7]. 
Самообразование педагога будет наиболее эффективным, если, кроме 
дидактических целей образования и воспитания, оно имеет в своей 
основе идею всестороннего развития педагога как личности.  
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Аннотация: Пандемия поставила перед системой образования 

новые задачи, в том числе расширение дистанционного формата 
обучения. Дистанционный формат обучения представляет собой 
абсолютно самостоятельную форму обучения, где студенту 
приходится усваивать информацию самому. Между тем, роль 
преподавателя по-прежнему велика, а нагрузка ввиду специфики 
процесса возрастает. Что приводит к определенным проблемам, в том 
числе гиподинамия преподавательского состава. 

Ключевые слова: гиподинамия, дистанционное обучение, 
преподаватель, дистанционный формат обучения 

 
Ввиду сложившейся эпидемической обстановки обучающиеся 

и преподаватели были переведены на дистанционный формат 
обучения.  

Под дистанционным обучением понимают взаимодействие 
преподавателей и студентов между собой на расстоянии посредством 
интернет-связи. Для обеспечения необходимого уровня знаний 
преподаватели увеличили объем учебного материала, 
предоставляемой обучающимся информации.  

В свою очередь это привело к тому, что преподавателям 
пришлось увеличить время работы за компьютером, во время 
интерактивных форм проведения занятий на различных платформах и 
выполнения ВСР, отсюда изменения привычного образа жизни, 
прежде всего речь идет о снижении физической активности, 
повышение нагрузки на зрительный аппарат, возникновению 
психоэмоциональных перегрузок. 
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Гиподинамия – это ослабление мышечной деятельности, 
вызванное сидячим образом жизни и ограничением двигательной 
активности [1, c. 34]. 

Согласно причин, способствующих снижению двигательной 
активности, принято выделять 7 видов гиподинамии:  

 школьная (характерна для обучающихся), вызвана 
отсутствием двигательной нагрузки в учебном заведении и 
неправильным построением подхода к преподаванию физкультуры;  

 физиологическая, – ограничение движений ввиду 
генетических болезней или аномалий развития;  

 клиническая – заболевания опорнодвигательного аппарата, 
травмы с врачебными рекомендациями соблюдения постельного 
режима или ограничения движений;  

 климатогеографическая – ухудшение погоды в осенне-
зимний период; привычно-бытовая, вызванная бытовыми привычками 
и сложившимся образом жизни; профессиональная, – 
профессиональные обязанности. 

В настоящее время выделить эпидемиологическую 
гиподинамию, связанную с потребностью соблюдения режима 
самоизоляции для ограничения контактов и предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний. 

В целом, гиподинамия – фактор риска развития заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой, репродуктивной, нервной, иммунной систем 
организма, способствует развитию саркопении, одряхлению 
организма и преждевременной старости и смертности, это самая 
распространенная «болезнь цивилизации». 

Среди причин смертности гиподинамия на 4 месте, так как 
способствует возникновению опасных кардиологических и 
эндокринных болезней. 

Согласно данных ВОЗ, каждый четвертый человек на планете 
ведет малоподвижный образ жизни. В странах с высоким уровнем 
дохода гиподинамия наблюдается у 26 % мужчин и 35 % женщин, а в 
развивающихся странах этот показатель составляет 12 % и 24 % 
соответственно.  

Отметим, что для преподавателя достаточным для хорошей 
жизнедеятельности источником физической активности является 
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классическая, но регулярная физическая деятельность людей – ходьба 
пешком либо бег, танцы, езда на велосипеде, плавание, укрепляющее 
практически все мышцы организма, работа по дому(саду), гимнастика 
и т.п.  

Это не требует от человека быть профессионалом в спорте, но 
способствует восполнению дефицита активной деятельности. Путем 
решения проблемы видится ведение спортивного дневника [2, c. 76]. 

Приведем пример ведения спортивного дневника с 
упражнениями для профилактики малоподвижного образа жизни.  

Спортивный дневник представляет собой систематические 
записи графика тренировок и результатов их выполнения. Для данных 
записей можно использовать все что угодно – блокнот и ручку, 
компьютер, планшет, заметки или специализированное приложение в 
смартфоне.  

Одна из главных задач – здесь – это выработать привычку 
составлять план еженедельных упражнений и записывать результаты 
их выполнения (например, повторы, подходы, минуты).  

Это очень удобно и не займет много времени, зато имея такой 
календарь физической активности, можно точно знать в какой день 
какие упражнения предстоит выполнять, а значит быстрее привыкнуть 
к процессу. Не зря ведь существует гипотеза, что любая 
трудозатратная привычка может сформироваться у человека за 21 
день.  

Кроме упражнений фиксируются ощущения после каждого 
занятия. Это необходимо для будущего планирования упражнения и 
постепенного увеличения их числа (подходов) [3, c. 619].  

Имея проблемы с лишним весом (что не редкость при угрозе 
гиподинамии) в дневнике при желании можно отражать ваши 
параметры тела после каждой недели проведения домашних 
тренировок – вес, окружности талии и бедер и т.п. 

1. Классическая разминка – классические упражнения 
«школьной физминутки» – вращения головой в каждую из сторон по 
10–15 раз, повороты шеи, повороты корпуса, вращение кистей и 
локтей, вращения тазом, серия наклонов в разные стороны и т.п. 
разминка должна занять примерно 5 минут, пренебрегать ею не стоит. 
Так же не стоит забывать про зарядку каждое утро. 
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2. Упражнение «Велосипед» – Это упражнение просто 
«бессмертная» классика, но о его пользе не нужно много говорить. 
Ключевой момент данного упражнения – постоянно прижатая к полу 
спина, чтобы мышцы брюшного пресса находились в напряжении. А 
также следует делать смену направления «вращения педалей». 

3. Полезным упражнением для укрепления мышц спины будет 
поочередное подтягивание коленей к животу лежа на боку, на полу.  

4. Лежа на полу, на животе можно сымитировать 
плавательные движения стилем брасс или потихоньку выполнять 
упражнение «Лодочка».  

5. Ладони положить на плечи, локти сводить спереди и 
разводить в стороны. 

6. Выполнять классические приседы либо полуприседы, 
начиная с небольшого количества раз, следить за ровной спиной во 
время выполнения.  

7. Танцевать под музыку. Это улучшает осанку, способствуют 
коррекции фигуры, а также поднимают настроение, способствуя 
снятию нервного напряжения.  

8. Развести широко ноги в стороны. Тянуться поочередно 
пальцами рук к стопе правой ноги, затем, к левой. 

9. Если позволяет погода и местность, то пробежки утром или 
вечером будут идеальным вариантом восполнения дефицита 
физической активности. При беге усиливается кровообращение, а 
ткани насыщаются кислородом, что просто необходимо для борьбы с 
гиподинамией. 

10. Обычные пешие прогулки также чрезвычайно полезны для 
здоровья. Они улучшают кровоснабжение, укрепляют иммунитет, 
мышцы и суставы. Поэтому, стоит постараться больше ходить 
пешком. 

В заключение статьи хочется отметить, что в ней были 
перечислены далеко не все варианты добавления в свою жизнь 
физической активности. Главное – это понять серьезность проблемы, 
угрожающей вашему организму. И выполнять дополнительно 
следующие рекомендации для профилактики гиподинамии:  

Долго не находится в сидячем или лежачем положении, делать 
разминки (физминутки), больше ходить пешком, используя шагомер, 
и отказаться от использования лифта.  
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Делать выбор в пользу активного отдыха, а не отдыхать на 
диване у телевизора.  

Отказаться от вредных привычек – никотин и алкоголь 
разрушают и без того ослабленный организм.  

Придерживаться здорового питания, что поможет 
сбалансировать ежедневное потребление КБЖУ и уменьшить порцию 
потребляемой пищи, а это важные составляющие здорового тела.  

От вредной пищи лучше и вовсе отказаться.  
Старайтесь мыслить позитивно.  
Негативной настрой и депрессия будут мешать вам на пути к 

здоровью. 
Начинайте свой день со стакана воды и утренней гимнастики.  
Возьмите за правило гулять вечером или перед сном, чтобы 

дышать свежим воздухом и легче засыпать.  
Избегайте переутомлений и недосыпов  
Последствия, вызываемые гиподинамией, губительны для 

организма. Поэтому нужно заняться профилактикой. 
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Аннотация: Метод препарирования является одним из 

древнейших способов изучения человеческого тела, ведь с помощью 
него была получена основная масса сведений о строении нашего 
организма. До сих пор этот способ изучения составляет неотъемлемую 
часть учебного процесса на кафедре нормальной и топографической 
анатомии. 

К сожалению, в наше время анатомический музей пополняется 
«новыми» влажными препаратами очень редко, именно поэтому так 
важно следить за сохранностью уже имеющихся препаратов. 

В музейном фонде кафедры анатомии много препаратов, 
представляющих строение различных систем и органов человека, но 
одни из наиболее значимых и многочисленных – препараты сердечно-
сосудистой системы. Сердце является одним из самых главных 
человеческих органов, который выполняет функцию «мотора» и 
запускает работу всех систем организма, поэтому знание его 
анатомических особенностей и возрастных изменений необходимо без 
исключения всем будущим специалистам. 

Ключевые слова: изучение сердечно сосудистой системы, 
влажные препараты, анатомический музей, гипертрофия сердца, 
ожирение сердца 
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Цель: изучение строения сердца и реставрация влажных 
музейных препаратов. Для этого необходимо привести влажные 
препараты в пригодное состояние для дальнейшего эффективного 
изучения студентами сердечно-сосудистой системы на наглядном 
материале, также обновить и дополнить информацию по 
анатомическому строению органа, его магистральных сосудов и 
проводящей системы сердца. 

Материалы и методы: материалом для исследования 
послужили влажные препараты из раздела сердечно-сосудистой 
системы: препарат – сагиттальный разрез сердца, препарат по 
проводящей системе сердца и препарат, представляющий 
артериальную и венозную системы сердца для последующей 
реставрации. Изготовлены данные наглядные пособия в начале XX 
века, что было отражено в музейной описи [1-5]. При работе с 
препаратами использовали анатомический пинцет, скальпель, 
стеклянные сосуды для хранения данных влажных препаратов; для 
заливки применили спиртоглицеринформалиновую смесь по 10 % 
каждого из составляющих, дистиллированную вода; дополнительно – 
ацетон для обезжиривания поверхностей, силиконовый герметик, 
пластилин, силиконовую трубку, краску, леску.  

Результаты исследования: Все работы по реставрации 
выполнялись в секционном зале кафедры нормальной, 
топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии. До 
реставрации имелось нарушение герметизации препаратов, поэтому 
1/3 раствора испарилась. Все препараты были зафиксированы на 
прямоугольном стекле, поддерживающие нити со временем ослабли, 
из – за чего влажные препараты находились на дне банки. Растворы 
были мутного светло-коричневого цвета, в банке с одним из 
реставрируемых препаратом были плавающие кусочки жира. Легенда 
была составлена в соответствии со старой анатомической 
номенклатурой (1972 г.), а цифры, обозначающие анатомические 
структуры органа были сильно выцветшими или отпавшими. 

Для начала работы с препаратами необходимо было аккуратно 
вскрыть банки с помощью скальпеля. Извлечённые препараты были 
помещены в анатомический лоток с целью изучения сохранности. 
Старые растворы были слиты в контейнер для утилизации, а 
стеклянные сосуды тщательно вымыты. 
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Далее на первом препарате, показывающем коронарные 
сосуды сердца, ход которых соответствовал норме: по ходу одной из 
ветвей – передней межжелудочковой, было отмечено наличие 
«мышечных мостиков». Миокардиальный мышечный мостик является 
одной из самых распространенных врожденных патологий 
коронарных артерий. На данный момент частота встречаемости 
патологии коронарных артерий неизвестна. 
Существует предположение, что мышечные мостики в миокарде 
имеются у одной трети всех людей, но не все из них так сильно 
выражены и могут оказывать влияние на клиническое состояние 
больного и проявляться симптомами нарушения перфузии сердца. 
При жизни человека такие мышечные мостики могут нарушать 
кровоток по данной артерии, что способствует развитию ишемической 
болезни в зоне ее кровоснабжения. Для полного восстановления на 
препарате была проведена покраска крупных артерий сердца.  

При обследовании препарата «Проводящая система сердца» 
можно было отметить место положение синоатриального узла в 
области устья верхней полой вены и правого ушка сердца. 
Атриовентрикулярный узел выделен под эндокардом и находился в 
области межпредсердной перегородки со стороны правого 
предсердия, что и было отмечено в предыдущей легенде. Данный узел 
проводящей системы сердца – это второй пейсмекер, и в случае 
блокады первого он возьмет на себя всю работу. А слабо заметные 
ножки пучка Гиса, которые прослеживались в стенке 
межжелудочковой перегородки справа и слева, были выделены с 
помощью маленьких пластинок. На данном препарате также можно 
было увидеть гипертрофию правого желудочка, одной из возможных 
причин которой могла стать блокада задней ветви левой ножки пучка 
Гиса.  

«Сагиттальный разрез сердца» – третий препарат: 
множественные жировые скопления ухудшали состояние самого 
сердца и закрывали обзор на другие структуры, поэтому методом 
препарирования они были удалены с помощью пинцета и скальпеля. 
Жировые отложения значительно снижают сократительную 
способность сердечной мышцы, также способствуют развитию 
сердечной недостаточности, атеросклероза коронарных сосудов, что 
может привести к ишемической болезни сердца, повышению риска 
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развития инфарктов и инсультов. Причиной данной патологии 
является нарушение процессов метаболизма в клетке и деструкция 
липопротеиновых структур кардиомиоцитов. На препарате была 
рассечена часть восходящей аорты, её восстановили путем наложения 
сосудистых швов и в результате появилась возможность выделить 
синусы Вальсальвы с устьями коронарных артерий, полулунные 
заслонки аортального клапана: заднюю, правую и левую. Положение 
верхней и нижней полых вен было зафиксировано и восстановлено, 
благодаря вставленной силиконовой трубке, что важно для изучения 
топографии присердечных сосудов. На данном препарате была 
представлена большей частью левая половина сердца – предсердие и 
желудочек. Толщина миокарда в желудочке была сравнительно толще 
по сравнению с правой стороной. В области атриовентрикулярного 
отверстия было отмечено наличие двух створок – передней и задней, 
сухожильных нитей, двух сосочковых мышц и большого количества 
мышечных трабекул.  

Таким образом, все восстановленные сердца приобрели 
надлежащий вид. 

Далее все влажные препараты поместили в стеклянные сосуды 
и залили спиртоглицеринформалиновой смесью (30% смеси и 70 % 
дистиллированной воды), герметизировали крышки банок 
силиконовым прозрачным герметиком, для надёжности сверху 
обработали края пластилином или белой изолентой. Последним 
этапом реставрации стало прикрепление новых легенд, 
отредактированных в соответствии с современной анатомической 
классификацией (2019 г.).  

Реставрируя препараты, мы не только теоретически изучили 
структуры сердца, но и на практике убедились в наличии 
особенностей строения сердца, его венечных артерий и проводящей 
системы сердца, а также приобрели новый опыт препарирования, 
который безусловно пригодится в нашем дальнейшем обучении и 
развитии клинического мышления.  

Вывод: таким образом, с поставленными задачами мы 
справились: повторили строение сердца, расположение его 
коронарных и магистральных сосудов, и отреставрировали влажные 
препараты – они стали более наглядны для изучения строения органа, 
проводящей системы и его артериальной и венозной систем. 
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Препараты заняли своё почетное место в музее кафедры нормальной, 
топографической и клинической анатомии, топографической 
хирургии ПГМУ. Стоит отметить, что для изучения нами не случайно 
была выбрана сердечно-сосудистая система, ведь патологии, 
связанные с ней, являются одними из ведущих заболеваний нашего 
времени. Как будущие квалифицированные специалисты, мы должны 
знать строение органа, чтобы уметь различать норму от патологии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из важных 

проблем медицины – онкология. С каждым годом увеличивается 
заболеваемость раком пищевода, что зацепило наше внимание. 
Материалами для исследований послужили истории болезней 
пациентов с диагнозом рак пищевода последней стадии, 
госпитализированных в отделение паллиативной медицинской 
помощи в ГБУЗ РОД города Владикавказ Республики Северная-
Осетия Алания с 2017 года по 2021 год. Актуальна эта статья тем, что 
таким пациентам проводится паллиативная операция с выведением 
гастростомы, что имеет положительную динамику. Поэтому мы хотим 
проанализировать эффективность такой операции в РСО-Алании на 
базе ГБУЗ РОД. 

Ключевые слова: онкология, рак пищевода, истории 
болезней, паллиативное отделение медицинской помощи, 
паллиативные операции, гастростомия 

 
Рак пищевода – это злокачественное новообразование, 

исходящее из слизистого слоя пищевода, способное прорастать и 
глубже лежащие слои данного органа. Из-за того, что ширина 
просвета пищевода незначительная, опухоль может перекрыть её 
просвет вызывая затруднение прохождение пищи и в последующем 
раковую кахексию. Пациенты обращаются обычно поздно на 3-4 
стадии рака, в связи с незначительной клиникой в виде слабости, 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 188 ~ 

недомогания, утомляемости, чувства стеснения за грудиной, 
сонливость и вялость связанные с анемией, снижение веса. И лишь 
небольшому проценту пациентов поставили диагноз рак пищевода 1 
или 2 стадии при прохождении диспансеризации или случайному 
выявлению онкологии по поводу диагностики другого заболевания [1-
9]. С постепенным прогрессированием заболевания появляются боли в 
грудной клетке, связанные с приемом пищи, также тошнота и рвота 
связанные с непрохождением пищи. Эти симптомы пугают больных и 
это заставляет их обратится к врачу. Одной из главных проблем так 
же является не только лечение заболевание, а так же моральная 
поддержка, т.к. пациенты узнав свой диагноз становятся 
агрессивными, капризными, эмоционально лабильными, меняется их 
психологическое состояние. В настоящее время лечение рака 
пищевода 4 стадии включает в себя: 

1) паллиативные операции; 
2) паллиативная химиотерапия; 
3) симптоматическая терапия. 
Материалом для исследования послужили истории болезней 

пациентов, госпитализированных в «отделение паллиативной 
медицинской помощи» с 2017 года по 2021 год. С диагнозом рак 
пищевода 4 стадии, дисфагия 4 степени за период от 2017 года по 
2021 год 98 пациентов. Из них прооперированы были 45 больных. К 
паллиативным операциям по поводу рака пищевода проводимых на 
базе ГБУЗ РОД относят: 

 паллиативные резекции пищевода – 25 % случаев; 
 обходное шунтирование – 20 % случаев; 
 реканализацию опухоли – 21 % случаев; 
 наложение гастростомы – 34 % случаев (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение используемых паллиативных 
операций при раке пищевода 4 стадии 

 
Рассмотрим эффективность наложения гастростомы у 

пациентов с раком пищевода 4 стадии и дисфагией 3
Гастростомия – это создание искусственного отверстия, 
соединяющего полость желудка с передней брюшной стенкой, 
необходимое для кормления пациентов не имеющий возможности 
питаться естественным способом. Производят верхнюю 
трансректальную лапаротомию слева и подтягивают переднюю стенку 
желудка к ране и накладывают 3 кисетных серозно-мышечных шва на 
расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Швы берут на зажим
первого кисетного шва стенка рассекается и в просвет желудка 
вводится специально подготовленная резиновая трубка. На уровне 3 
кисетного шва стенка желудка фиксируется к париетальной брюшине, 
на уровне 2 кисетного шва к влагалищу прямой мышце 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Процентное соотношение используемых паллиативных 

 

Рассмотрим эффективность наложения гастростомы у 
пациентов с раком пищевода 4 стадии и дисфагией 3-4 степени. 

это создание искусственного отверстия, 
соединяющего полость желудка с передней брюшной стенкой, 

не имеющий возможности 
питаться естественным способом. Производят верхнюю 
трансректальную лапаротомию слева и подтягивают переднюю стенку 

мышечных шва на 
1,5 см друг от друга. Швы берут на зажимы. На вершине 

первого кисетного шва стенка рассекается и в просвет желудка 
вводится специально подготовленная резиновая трубка. На уровне 3 
кисетного шва стенка желудка фиксируется к париетальной брюшине, 
на уровне 2 кисетного шва к влагалищу прямой мышце живота и на 
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уровне 1 кисетного шва к коже. Разрез кожи выше и низе свища 
зашивают. Причём в формированный свищ вставляется трубка, только 
на время кормления, что благоприятно сказывается на 
психологическом состоянии пациентов. 

Преимуществом данной операции является: 
1. В отсутствие необходимости постоянного ношения 

резиновой трубки. 
2. Формирование герметичности благодаря 3 клапанам, 

состоящих из складок слизистой оболочки желудка. 
3. В отсутствие заращения свища. 
Недостатками являются: 
1. Формирование некрозов или атрофий при подтягивании 

швами желудочной стенки(конуса) к передней брюшной стенке; 
2. Грубая деформация органа с дальнейшим нарушением его 

функций. 
Из 45 пациентов гастростомия была проведена 15 пациентам, 

обходное шунтирование 9 пациентам, реканализацию опухоли 10 
пациентам, и паллиативные резекции пищевода 11 пациентам. 

Данная методика эффективна при не резектабельных опухолях 
пищевода. Благодаря этой операции улучшается психологический 
аспект больных, связанный с началом кормления больных и 
вставлением трубки только при кормлении, и увеличивается 
продолжительность жизни на 5-6 месяцев в 23 % случаев и на 3-4 
месяца в 77 % случаев. 
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Annotation: The theory of defensive mechanisms is quite 

controversial. Psychoanalysis opened the door to the big concept of 
Unconsciousness. The system of psychological protection belongs to a 
phenomenon that attracts attention and is studied by many specialists. The 
psychological defense mechanisms operate in the daily experience of any 
person and remain as a motive for behavior hidden from him or her and 
from an inexperienced observer. Psychological protection is one of the 
most controversial features in the structure of the personality, as it 
simultaneously contributes to both stabilization of the personality and its 
disorganization. The reason why we became interested in the problem of 
the psychological protection of primary-school-age children is due to their 
admission to the school and their inclusion in new educational activities. 
This fact leads to the sharpening of the emotional features of his or her 
personality. Education requires the child's differentiated perception, 
discretionary attention, and memory, generalization, and abstraction of 
cognitive processes. However, children of this age do not have the same 
learning functions as adults and children in need of help. The lack of 
compliance of some children with the requirements of educational activity 
caused by objective reasons creates difficulties in learning and makes them 
anxious. School life, a new social situation, becomes an emergency because 
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it makes a child formerly free in his or her desires in a state of dependence, 
and forms a conflict between «want" and «need." This kind of dependence 
upon the opinions and assessments of parents, teachers, and peers 
encourages children to compare themselves with others and to realize their 
physical and psychological features. However, the process of realization of 
oneself always goes through experience. The tenseness, anxiety, sensitivity, 
timidity, and light excitability become characteristic deviations of the 
personality traits of younger schoolchildren. Combined with low self-
control and a lack of understanding of social norms, these personality traits 
make it difficult for the child to adapt and provoke the inclusion of 
protection. We conducted our study in a kindergarten of Aktobe city with 
30 kids, age 6. 75 % of the participants are inclined to identify themselves 
with the fairytale hero. 60 % of the subjects noted that their parents often 
criticized them. Children who often failed were more likely to use lower 
protection levels, such as denial and projection. While those school 
children that were more successful used identification. 21 % of the subjects 
in this test clearly indicated repeated beatings by their parents. 60 % of 
children reported that parents often abused them and "mother" was more 
abusive often times. 

Keywords: psychological defense, anxiety, destructive and 
constructive mechanisms of psychological defense 

 
Introduction. 
The human problem occupies a predominant place in the 

humanitarian discourse for many thousands of years. During this time, both 
philosophers and scientists have searched for a broader concept of the 
human being. Nevertheless, its specific dynamics remain unknown. The 
area of unconscious expressions of the person, in particular the system of 
psychological protection, also belongs to such a phenomenon. The 
psychological defense mechanisms operate in the daily experience of any 
person and remain as a motive for behavior hidden from him or her and 
from an inexperienced observer. Psychological protection is one of the 
most controversial features in the structure of the personality, as it 
simultaneously contributes to both stabilization of the personality and its 
disorganization [1]. 

At this point, it was evident that no approach in psychology is as 
controversial as Sigmund Freud's ideas. Freud captured the definition of 
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defensive mechanisms [2, p. 420]. The defensive mechanisms are one f the 
most significant discovery of S. Freud. Freud emphasized: "The doctrine of 
displacement, the foundation upon which the entire building of 
psychoanalysis is based, is an essential part of it" [3, p. 28]. 

The reason why we became interested in the problem of the 
psychological protection of primary-school-age children is due to their 
admission to the school and their inclusion in new educational activities. 
This fact leads to the sharpening of the emotional features of his or her 
personality. Education requires the child's differentiated perception, 
discretionary attention, and memory, generalization, and abstraction of 
cognitive processes. However, children of this age do not have the same 
learning functions as adults and children in need of help. The lack of 
compliance of some children with the requirements of educational activity 
caused by objective reasons creates difficulties in learning and makes them 
anxious. School life, a new social situation, becomes an emergency because 
it makes a child formerly free in his or her desires in a state of dependence, 
and forms a conflict between «want" and «need." This kind of dependence 
upon the opinions and assessments of parents, teachers, and peers 
encourages children to compare themselves with others and to realize their 
physical and psychological features. However, the process of realization of 
oneself always goes through experience. The tenseness, anxiety, sensitivity, 
timidity, and light excitability become characteristic deviations of the 
personality traits of younger schoolchildren. Combined with low self-
control and a lack of understanding of social norms, these personality traits 
make it difficult for the child to adapt and provoke the inclusion of 
protection [4].  

The problem of psychological protection was first introduced in 
psychoanalysis and manifested itself in different psychological concepts. 
Sigmund Freud (1894, 1896) noted some ego defenses that he refers to 
throughout his written works. His daughter Anna (1936) developed these 
ideas and elaborated on them, adding ten of her own. Many psychoanalysts 
have also added further types of ego defenses [5]. 

Defense mechanisms are psychological strategies that are 
unconsciously used to protect a person from anxiety arising from 
unacceptable thoughts or feelings. In psychology, despite the constant 
interest of researchers in the problems of emotional development and 
protective manifestations of personality, these questions have not been 
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studied enough, both on theoretical and empirical levels, to which Russian 
psychologists have repeatedly pointed (A.G. Asmolov, F.V. Bassin, B.V. 
Zeygarnik, A.V. Petrovsky, etc.). This is especially true for primary school 
children. However, there is a sufficient amount of research that proves that 
the foundations of personality laid in the early school years (L.I. 
Bozhovich, M.I. Lisina, V.S. Mukhina, T.A. Repina). During this age, the 
child's ideas about his or her "I", the desire to preserve and protect its 
integrity appears. The need to be accepted in society and the inability to 
establish desired relationships with others require a comprehensive 
approach to the education of such children [6, 7]. Otherwise, the child 
develops feelings of loneliness and alienation, which become a source of 
anxiety and a cause of manifestation of this or that psychological problems 
[8]. In case of repetition of such situations in an interpersonal relationship, 
the child will have to take into account the following factors sustainable 
system of protective behavior is being developed in the primary 
schoolchildren's relations, which has an impact on further personality 
formation. In this age, in the opinion of researchers, the basic defensive 
strategies of behavior are defined, and there is an objective necessity for 
studying means of psychological protection and the factors influencing 
their formation [9]. 

Attitudes towards psychological defense in psychology have 
always been controversial. From one point of view, intense conflict 
situations, they help an individual to find emotional well-being, eliminate 
anxiety and tension, and from the other point of view, they preserve the 
cause of dysfunction, i.e., they do not bring actual resolution of conflicts. 
As a result, the individual, as an instrument of independent resolving of 
life's problems, does not develop, there is an accumulation of problems, 
spoilage of character, which later leads to social failure or mental health 
problems [10]. 

Unfortunately, in Russian psychology till now, there is no source 
containing any systematized data on a problem of mechanisms of 
psychological protection at children. The main attention is paid to the role 
of relations between parents and children in the formation of mechanisms 
of psychological protection, rather than studying their manifestation and 
functioning in the psyche of a concrete child. 

The system of defensive mechanisms is developed with an 
accumulation of vital experience, demands support on the "Ego" which has 
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been formed, therefore, is typical for the adult person. When we speak 
about a child, we deal with an unformed “Ego", so their formation in 
childhood has its features. A. Freud emphasized: defensive mechanisms in 
children have protective character and maintain the normal psychological 
status of the personality, preventing its disorganization. 

The child initially forms each defensive mechanism to acquire 
specific instinctive impulses, and therefore it is connected with a particular 
phase of individual development. Their formation results from the various 
types of anxiety that arise in ontogenesis and typically occur in children. 
These include anxiety reactions to physical discomfort, fear of separation 
and independence (solitude, darkness, and closed spaces), fear of death 
(attacks, illness, death of parents, fairytale characters, and elements), fear of 
submission (to be punished, to be ashamed), fear of change. They protect 
the child from displeasure coming from within (internal, instinctive 
stimuli), and from dissatisfaction, the sources of which are in the outside 
world. 

The child's defensive mechanisms are based on innate 
unconditional reactions. The kid behaves (which is a form of motor 
activity) in the process of individual study and development of mental 
reflection forms. 

The specificity of the child's protection system is that it is initially 
manifested through and at the level of locomotive (behavioral) reactions, 
with the participation of elementary intellectual functions. These gradually 
complicating automatic changes in behavior in response to traumas, 
anxiety, and impression ensure the adaptability of the child to a new life 
situation. This includes reactions of anxiety to physical discomfort, which 
ensure the adaptability of the child to the new life situation. For example, a 
child under one year of age is characterized by such natural innate motor 
reactions as protective pulling away, squeezing, screaming, crying, smiling, 
sucking, body movements, extremities, head, and their complexes. 
Behavioral reactions are expressive, accessible to external observation and 
registration, so they not only allow for specific changes in the external 
environment but also attract the attention of surrounding adults. 

Thus, later protective mechanisms are formed in which realizations 
mental functions take part first of all: from perception and emotions to 
memory and thinking. Such protective processes allow the child to adapt to 
the environment, not at the expense of changes in the external world, but at 
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the expense of internal changes – the transformation of an internal picture 
of the world and an image of itself (denial, projection, replacement). 

P.M. Granovskaya (1988) described psychological protection 
structure, noting that unconscious systems function under different laws 
than conscious information processing structures. The unconscious 
structures do not fade out the traces of experienced effects. They are stored 
in the unconscious in their original form, ready to invade new information's 
perception and processing. "At the first contact of information with sensory 
inputs, there is a primary, rough estimation of its importance" [7 p. 116]. 
This manifests itself in proactive decoding of taboo words or an increase in 
the rate of identification of emotionally powerful stories, which P. M. 
Granovskaya calls perceptual vigilance. Defensive mechanisms are based 
on experienced affects and learned norms. It is a system that shapes a 
person's life experience and values as they accumulate. The structure of 
psychological protection includes censorship and forms of transformation. 
Censorship evaluates incoming signals by detecting alarming and 
dangerous ones and sending them for processing. According to 
Granovskaya, the reason for the person's most significant anxiety could be 
a behavior that is in conflict with the individual value system, affecting 
self-respect. "Therefore, the role of a filter that deactivates traumatic 
messages promptly is played by a system of ideals and values" [7, p. 116].  

S. Callahan and A. Shabrol (2004) developed a concept that 
describes the functional organization of coping and psychological 
protection. They believe that coping and defense tend to manifest 
themselves soon after one another, but not simultaneously, which can be 
seen in patient stories in psychotherapy or everyday life situations [11]. 

According to Tallandini, M. A., & Caudek, C. (2010), who tested 
kids (N=103) from 4 till 8 years, DM use decreased with age with different 
developmental trajectories. They also found significant gender differences 
in use of DM such as regression, displacement, and reaction formation [12].  

Formation of a full system of psychological protection occurs as 
the child grows up in the process of individual development and learning. 
The individual set of protective mechanisms depends on concrete 
circumstances of life that the child faces, on many factors of an intrafamily 
situation, on the relations between the child and parents.  

Defensive mechanisms arise in the child as a result: 
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1. Assimilation of samples of protective behavior demonstrated by 
parents. 

2. Negative influence from parents. 
Research Methods: 
1. "Children's Apperception Test (CAT)" developed by Leopold 

and Sonia Bellack [13]. This test belongs to the class of interpretive 
methods, where the significant content of needs, conflicts, personal 
attitudes is projected. 

2. “Tell me a story”. Dyussa’s test designed as projective method 
where participants has to look at a picture and describe a story. 

3. Kinetic Drawing of the Family (KDF), authors: R. Buck. Burns 
and C. Kaufman, the technique is designed to diagnose intrafamily 
relationships. 

The participants were primary age kids from one of the private 
kindergarten in Aktobe. We requested parents to sign up Consent of 
Release of Information. 

Data Analysis. 
Projective methods can be divided into three categories depending 

on the type of stimulus presented and the expert's way of response. The first 
category requires the interpretation of ambiguous visual stimuli by the 
patient using verbal response. Tests in this category include well-known 
methods such as the Rorschach and Thematic Perception Test (TAT). The 
second category comprises the final processes. The patient is asked to 
finish a sentence if there is an ambiguous meaning or complete a story 
started by an expert. This includes “Duss Tales ("Despert Fables") and a 
series of tests at the end of sentences (Unfinished sentences). The third 
category contains projective creativity, mainly drawing techniques. 
However, it is also possible to use molding and related art forms. These 
tasks provide the child with materials to complete the artwork (or simple 
drawing) and give instructions on the topic, some of which are more 
specific than others. This category includes such techniques as a kinetic 
drawing of a family (cattle), drawing "House-Tree Man," drawing "Draw a 
Man. 

We tried to be as objective as possible in the use of projective tests. 
We used three methods within the research, each of which represents a 
separate category of projective tests. 
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"Duss' Tales (Despert) is a project-based research technique. It was 
proposed by child psychologist L. Duss in 1940 and translated into English 
by Despert. While getting acquainted with "Fairy Tales" we saw the 
possibility of creating a projective method of diagnosing relationships in a 
family of siblings 6-11 years old. At this age, children willingly invent 
different stories and are practically unable to hide the truth.  

The results of "Duss Tale" showed that 75 % of participants 
identify themselves with the fairy tale hero. Some participants tend to show 
rationalization as the primary defense mechanism. For example, in subtest 
7, participant R. mentioned that "Elephant became too big, his teeth became 
prominent, and he has long shots. Therefore, the boy does not want to play 
with it. The elephant has grown. 

 
Table 1 – Research results 

N 
Identificatio

n 
Negatio

n 
Regressio

n 
Substitutio

n 
Intellectualizati

on 
3
0 

50 13 6 4 15 

 
As we see in Table 1, the leading type of DM was “Identification”. 

According to Ryzhov (2013), identification is early stage of projection [10]. 
Projection reveals a suspicious personality expressed through excessive 
sensitivity, an inability to forgive others’ mistakes, negatively interpreting 
events or other people’s behavior, unjustifiable suspicion towards others, 
and overemphasizing one’s rights and self-importance. 

One of the paintings used during the research was "Family Feast." 
Respondents reacted quite painfully to it. 

Experimenter: Family holiday, mother's birthday, invited all the 
relatives, everyone is having fun, but for some reason, the child got up from 
the table and left, where did he go? 

Р.: maybe he went to kick the ball, or perhaps he was offended, 
probably, his mother told him not to come and step aside. 

The next picture that resonated the most was picture 5. Many of the 
subjects refused to answer, and we did not insist on their answers. 

Painting No. 5 Bad dream. 
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Experimenter: one night, a girl was sleeping in her crib, but 
suddenly she had a terrible dream, and she woke up and jumped out of bed, 
and the frightened stood. What was she afraid of? 

R: She had a dream that her parents were not at home, she was 
crying, she was scared, her parents wouldn't come to her anymore because 
they had eaten and bitten them, she had a dream about it, but when she 
woke up it was not a dream, and it was really true. The girl was left all 
alone. 

We found a familiar plot in kids' stories. More than half of the 
participants mentioned sibling rivalry. The main motive in children's 
records was aggression towards the younger sibling. The participants spoke 
that parents "do not love them" and wanted "break and beat the younger 
one because they do not want to share." 

Children also often noted their parents' aggressive behavior. They 
clearly spoke that they are beaten by their Mom or Dad, or aunt, who often 
interferes in family relationships. 

Kids mentioned abuse and aggression towards them from "sitting at 
home, mom.". However, their father, who worked, on the contrary, treated 
them well and protected them both from pressure and showed care. 

Children also noted that they live in a stressful environment. C. (6 
years old) says that Daddy often says, "children, children, don't be spoiled; 
otherwise, Mom will come and beat you all." 

Project testing's subjectivity inevitably leads to disagreements 
regarding the assessment and interpretation of answers to test materials. 
Competent professionals are likely to interpret the meaning and 
significance of the answer differently at any individual response. That is 
why objective and subjective testing differs mainly from the lack of 
agreement on points.  

Defense mechanisms are prevalent in our lives. They are generated 
by conflicts in our social or family relationships, by existential problems in 
our evolution towards maturity, and by academic or professional setbacks. 
Our worries, lack of self-confidence or confidence in others, and feelings of 
guilt and personal inadequacy are among the main indicators of the use of 
defense mechanisms. Identifying and measuring defense mechanisms are 
important elements in psychotherapy for dealing with personality disorders. 
The expression of defense mechanisms reflects the hypothesis that they go 
throw significant problems.  
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The test "Kinetic drawing of a family" (KDF) of R. Burns and S. 
Kaufmann gives the information on a subjective family situation of the 
child. It helps to reveal the relationships in the family, causing anxiety in 
the child, shows how he perceives other members of the family and his 
place among them. 

This method is aimed at identifying family relationships. 
According to the drawing features, qualitative processing is carried out: 
painted family members, their location, and parts of their drawing. We 
analyzed the content of the picture and graphological components of the 
drawing (lines, shading, pressure, etc.). 

 

 
Figure 1 – Kinetic drawing of the family, participant C 

 
My observations during the test. The child was upset, it took a 

while to build a contact with him. I organized some group activity 
participant C. He was more relaxed after a group drawing class specially 
organized for him. He was very stressed, showed some signs of anxiety. 
Looks like he was afraid of my reaction.  

Participant S.: This is the Dad, usually sitting in the phone, this is 
Mom, and she usually cooks food, and this is Me, and I hold a book, the 
sun, and rainbow. The most satisfied is Mom in the family, the saddest is 
Me.  
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Experimenter: why are their hands big? (no answer) Why are you 
bored? Are you offended? Are you scolded? are you beaten? (no, shake 
your head, you are well-fed, he answered – no, he said that his parents tell 
him, "stop eating." 

As shown in figure 1, subject C. needs approval and a 
psychologically warm relationship with his parents. 

 

 
Figure 2 – Kinetic drawing of the family, subject D 

 
62 % of the participants displayed all family members in their 

drawings. Test subject D. drew the whole family vacationing at the picnic; 
she depicted all family members. We found out that the picture represents 
the participant's anxiety towards a younger brother. Participant D. noted in 
a later interview that her brother often cries and complains; in general, the 
drawing indicates a reasonably healthy family relationship. 

We found that 30 % of the subjects showed only one parent in the 
picture. For example, test subject M. has shown only her mother in the 
picture. 

 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 203 ~ 

 
Figure 3 – Kinetic drawing of the family, test subject M 

 
M.: Mom goes to the hairdresser's shop because her hair is very 

long. Mom often wants to walk alone in the street, so she took the balloons 
and went out. I don't want to paint the rest of them (when asked why the 
participant thought for 5 minutes then answered that she was too tired). The 
interviewer noted that the participant was very active and didn't look tired. 

A graphical family test is a way to learn about relationships within 
a family, their place, their role, and how each member relates to the test 
subject. This test evaluates such aspects as addiction, rivalry, conflict, and 
attachment. The examiner considers each family member's position if 
someone is absent, the correspondence to reality, the absence of body parts, 
etc. We would like to pay attention to the fact that the main feature of the 
kinetic drawing is all family members' total employment. 
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Figure 4 – Kinetic drawing of the family, subject D 

 
Test subject's comment D.: Mom holds flowers. She loves us all, 

but sometimes she scolds me, and when mom wants me not to disturb her, 
she gives me her phone. I love my Dad, but sometimes he hits me on the 
hands, my hands tightly squeeze (Wrists), it hurts me. And my apatite 
which 7 years also beats me when nobody is at home and nobody to protect 
me, but it is probably normal. I am the happiest at home, and the saddest is 
my mother because she often swears. 
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Figure 5 – Kinetic drawing of the family N 

 
Subject N: Mom cooks food, Dad looks at the phone, I play with 

my toys, and next to us is our house. We have the happiest mom, and 
sadness is often Dad. He often cries because he wants to love me. He also 
needs to love Mom; Mom scolds Daddy to look at her, Daddy pushes Mom 
and beats his stomach a little bit, and then I give Mom syrup so that she 
does not cry and not get sick. Daddy is afraid of Mom. She scares us and 
shouts. And my mom has a baby in her stomach. 

21 % of the subjects in this test clearly indicated repeated beatings 
by their parents. 60 % of children reported that parents often scolded, and 
"mother" scolded more often. 

According to researchers, a neurotypical child at age 6 should be 
able to schematically draw the family. However, 18 % of the subjects 
experienced apparent difficulties. Given the subjects' period and the lack of 
information from the medical and psychological commission, we cannot 
assess some pictures objectively. The content of some pictures and 
respondents' reactions indicate possible developmental issues. However, it 
would be extremely unprofessional and unethical to draw such conclusions 
based on drawings without using comprehensive assessment methods. 

Analysis and interpretation of data resulting from the use of CAT. 
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The Children's Apperception Test (CAT) is a projective personality 
test used to assess individual variations in children's responses to 
standardized stimuli presented in the form of pictures of animals (CAT-A) 
or humans (CAT-H) in common social situations. In a supplement to the 
CAT – the CAT-S – the stimuli include pictures of children in 
common family situations such as prolonged illnesses, births, deaths, and 
separations from parental figures. The CAT, developed by psychiatrist and 
psychologist Leopold Bellak and Sonya Sorel Bellak and first published in 
1949, is based on the picture-story test called the Thematic Apperception 
Test (TAT). The TAT, created by psychologist Henry A. Murray for 
children (ten years old and older) as well as adults, uses a standard series of 
31 picture cards in assessing perception of interpersonal relationships. The 
cards, which portray humans in a variety of common situations, are used to 
stimulate stories or descriptions (orally or in writing) about relationships or 
social situations and can help identify dominant drives, emotions, 
sentiments, conflicts and complexes. The examiner summarizes and 
interprets the stories in light of certain common psychological themes. 

The original CAT consisted of ten cards depicting animal (CAT-A) 
figures in human social settings. The Bellaks later developed the CAT-H, 
which included human figures, for use in children who, for a variety of 
reasons, identified more closely with human rather than animal figures. A 
supplement to the CAT (the CAT-S), which included pictures of children in 
common family situations, was created to elicit specific rather than 
universal responses. 

 
Table 2 – Results of using CAT 

N Negation Regression Substitution Rationalization ACE 
30 23 15 20 30 34 

 
We want to note that specific drawings caused resistance in 

children. In general, children were more reluctant to respond to CAT than 
they were to "Duss Tales. As we remember, the CAT was made in a rather 
dark black and white form, which may not have been so interesting for 
children. 

We will quote some children's statements because we believe that 
they are much more eloquent than any of our interpretations: 
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No! (with irritation, although all our dialogue she is in a great 
mood), dads do not beat children! And mom hits (imitates hitting on the 
head with her fist) I: hit on the head? C: beats everywhere! (dissatisfied) 
but Alykosha (miscalculated and corrected) Baby is not beaten by anyone. 
When it does not hurt because my mother hits them in different places 
(older and middle), big chicken and center want to be small so that my 
mother is always near. When mommy with baby 2, the other children play 
computer for 6 hours (fig. 1). 

"This is probably their relatives, this is grandparents, and this is a 
mom and near the baby, and mom says to the baby, do not go anywhere, or 
you will get lost. The grandparents quietly told each other that probably 
kids should not have been invited to our house. Grandparents wanted to 
relax and did not mess with the child. The child is spoiled, and no one 
wanted to take her" (fig. 8). 

Mom puts the most porridge on the giant chicken because it is the 
oldest. But the more senior chicken wants to eat everything himself, but my 
mother will not say, and will scold, and will beat my hands, it hurts. The 
chickens are friendly. They are very eager to eat. Mom and Dad love us, 
but the little brother loves us the most (fig. 1). 

It is a cave for bears, and here their child is a bear, and he lies alone 
and sad and left alone because he is small, but small can not be left alone 
(thought) because he is sorry (fig. 6). 

Here in the crib sleep, a boy and a girl, and on the big bed sleep 
daddy and mom, they will wake up and do exercises and turn on music. 
Mom and Dad will then go to work. Daddy works where they repair the 
car, the wheels, and also makes light. Daddy sometimes scolds the baby, 
shouts to go to bed, and the baby is afraid and cries but says nothing 
because she can't talk. The baby is worried when it is dark, and she will put 
the bed in front of the door so that Mommy does not go anywhere else (fig. 
5). 

This is the monkey's papa, and this is the papa of the imam; they 
drink tea and talk about something. And here daddy tells the baby, "no-no-
no I don't know why. This child is 7 years old, he is an adult, and his daddy 
hurts because 7 years old can't be spoiled. His grandmother put him in a 
corner and daddy, and mom hit the baby, hitting the face when she hurts the 
little baby (fig. 8). 
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Mom and Dad in bed are arguing. Dad even fought with Mom and 
pulled Mom out of bed, and Mom told him that he was sick. At night, 
Mommy plays the phone, and Daddy sleeps (fig. 4). 

Bears compete, mom and baby, and Dad in front of them. As a 
result, mom will win, and Dad will fall. Daddy often quarrels and hits, hits 
on hands, and sometimes on the head (fig. 2). 

Bears argue, daddy and daughter, and opposite the wolf. In the end, 
he is strong, daddy wins, curses his mother, and made her vava at home 
beat her. I was also cursed; I cried and tormented together with my mother 
(fig. 2). 

Daddy and Mom in the crib, when we slept, Mom scolded Daddy, 
and vava made him, and he had blood (fig. 4). 

They are bears, and they play tug-of-war. They are mommy and 
child and opposite daddy, in the end. The bear with the child will win; the 
rope will be pulled to his side. The daddy will be offended, lost, and will 
beat mommy on the stomach where there is a baby (fig. 2). 

UNICEF published the results of the study in 2018 [14, 15]. 75 % 
of adults found it acceptable to use physical punishment against children. 
Thus, every SECOND child in Kazakhstan aged 2-14 years was exposed to 
violence from their parents. A serious obstacle to eliminating violence is 
the fairly narrow understanding of the term "violence," which is often 
limited to physical exposure. Violence is not commonly defined as 
intimidation, psychological pressure, or verbal abuse.  

To change established social norms, UNICEF is conducting 
communication campaigns in many regions of Kazakhstan. Recently 
UNICEF announced a new campaign, "Positive Parenthood". According to 
experts, discipline is not the same as punishment. The discipline isn't a 
punishment.  

The discipline should be based on understanding, mutual respect, 
tolerance, and effective two-way communication. Children are totally 
dependent on their parents. As they grow up, they rely on adults, especially 
parents, to support them until they become mature, disciplined people. 
Corporal punishment does not teach children how to behave. On the 
contrary, hitting is an example of bad behavior. It shows that parents find it 
acceptable to use violence to solve problems or conflicts. 

According to Elzhas Ertayula, teenagers' main reasons for 
aggressive behavior are the distance between parents and children, when 
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adults do not want to spend time with their children. That is why children 
prefer to spend their time in virtual reality with their smartphones and 
computer games. 

Conclusions: At the same time, you can see that many subjects are 
using somewhat maladaptive methods of stress management as 
"aggressive-affective behavior." As a rule, this strategy is typical for boys 
in general; let's see any gender differences. 

In general, if we pay attention to the data obtained because of the 
study, we see the most problematic areas of behavior for children: problems 
of internalization, externalization issues, aggressiveness, attention 
difficulties. The aggression is the most common problem of behavior 
mentioned by parents and teachers. The aggressive behavior of 
preschoolers decreased the chances of socialization and integration. At the 
same time, we should pay attention to the fact that, in general, the 
Achenbach method has shown standard features of the development of 
children in preschool age. There are significant differences between boys 
and girls on the "closed-down" scale. Thus, parents notice that boys have 
difficulties expressing themselves and are not as open as girls. 

75 % of the participants are inclined to identify themselves with the 
fairytale hero. 60 % of the subjects noted that their parents often criticized 
them [16]. Cramer, P., identified a pattern of using protective mechanisms. 
Children who often failed were more likely to use lower protection levels, 
such as denial and projection. While those school children that were more 
successful used identification.  

21 % of the subjects in this test clearly indicated repeated beatings 
by their parents. 60 % of children reported that parents often scolded, and 
"mother" scolded more often. 

According to researchers, a neurotypical child at age 6 should be 
able to schematically depict the family. However, 18 % of the subjects 
experienced apparent difficulties. Given the subjects' age and the lack of 
information from the medical and psychological commission, we cannot 
assess some pictures objectively. Their content and respondents' reactions 
indicate possible mental development; however, it would be extremely 
unprofessional and unethical to draw such conclusions only based on 
drawings without using comprehensive assessment methods. 

In the above examples, we have seen situations that give rise to 
protective mechanisms, some of which are constructive and 
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counterproductive. The conditions described above illustrate not the true 
pathological problems but the emotions experienced by sensible people 
who have functioning problems. We have told children, but their reactions 
can be adapted to other environments, such as school or family life. 
Protective mechanisms are present throughout our lives. 

The analysis revealed that children already use several types of 
psychological protection at the same time. Care and denial, regression, 
displacement, and identification are already typical for younger school 
children. Some protection mechanisms are learned by children themselves, 
while others are learned through observation of adult behavior. Therefore, 
an individual set of protective mechanisms depends on the specific life 
circumstances that a child encounters in kindergarten and family on 
defensive behavior samples. 

We are concerned about the fact that 60 percent of participants 
suffer from domestic violence. Every child that has been subjected to 
violence or abuse needs medical, social, psychological, and legal assistance 
– the consequences of violence can become irreversible. A comprehensive 
approach and participation of several professionals are critical: social 
worker, psychologist, and lawyer. At the same time, it is essential to keep 
in mind the family that also needs support to understand the consequences 
of trauma and help the child cope with it. 

Often adults do not know what violence is or what its consequences 
for a child. We have investigated how people feel about violence against us 
in the country. Over 50 percent do not think that slaps are abuse elements, 
even though it affects child development and humiliation. The foundation 
of any society's growth and prosperity is children's development, each 
child's ability to reach their potential. Unfortunately, even such so-called 
safe forms of violence prevent a child from developing to its fullest 
potential. If a child is beaten and humiliated, it is more likely that they will 
use power. Therefore, violence becomes cyclical, and it passes from father 
to son. This is confirmed by our studies in Kazakhstan, as well as UNICEF 
global studies around the world. 

Discussion: In the early 20th century, Sigmund Freud first wrote 
about the unconscious. His daughter Anna Freud developed the concept of 
a protective mechanism. The keyword in this concept is the word 
"protection." Many media outlets are now talking about an increase in 
violence against women and children. The World Health Organization and 
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UNICEF urged all countries to pay attention to the most vulnerable 
population: "women and children." Who may be weaker and unable to 
protect themselves as a child? 

Choosing such a topic imposes a huge responsibility. Childhood is 
a unique experience. The child perceives reality through a prism. The first 
environment that forms him or her is the family. Relationships between 
parents, their values, their ability to accept their child and bring him up, 
respecting him as a person, seem almost impossible in modern realities 
[17]. 

About 40 % of the subjects did not want to see their parents in their 
families. Children were candid that "the father beats the pregnant mother" 
or frequently "squeezes her wrists painfully." It is possible that the parents 
of these children had no idea how much pain they hurt their children. After 
all, such behavior is a constant long-term stress for the child, interfering 
with his psychological development. It is also more likely to affect the life 
span of the child. Children subjected to violence tend to live 15 years less, 
which is associated with an increase in chronic illness.  

Resilience can be defined as the ability to recover from stress or 
injury by adopting healthy coping strategies for trauma and stress. The 
logical reaction of psychopathologists to stress can be viewed from two 
perspectives. D. Siegel mentioned that screaming and yelling cause 
negative changes in the brain of the children. Kids are mostly in "fight or 
flight" mode, which does not help them self-regulate or learn new concepts. 

The leading copying strategies were pleasure-seeking and affective 
regulation. Sufficiently high data on the aggressiveness scale indicate that 
the test subjects may need support at the moment. Most children who have 
been abused or neglected have serious difficulties forming healthy 
attachments. The relationship between children and parents is significant in 
developing a child's mental health. In attachment theory, a healthy parent-
child relationship begins a "basic trust," which in turn forms the basis for 
both adequate self-esteem and psychological health. According to 
evolutionary theory, mammals have a special relationship with their 
children. A child is born entirely unprotected and unsuitable for life, so the 
parent is a bulwark of stability and security. If a parent is cruel, aggressive, 
even if verbal, it will forever traumatize the child's early psyche. The one 
who has to protect and save becomes an "aggressor", as then it is possible 
to trust someone in this world if you are betrayed by the closest and dearest 
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people. Children who have grown up in an environment of violence and 
abuse experience the most potent chronic stress. They often find it difficult 
to control and express their emotions, and they may react violently or 
inadequately to situations. They may be too sensitive to others' moods, 
always watching what adults around them feel and how they will behave. 
They can hide their own emotions from other people, never letting them see 
when they are afraid, sad, or angry. Such assimilated devices make sense 
when there is a constant physical and/or emotional threat. When a child 
grows up and encounters safe situations and relationships, these habits are 
no longer beneficial. Still, they can actually be counterproductive and 
prevent them from living, loving, and being loved. 
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Аннотация: Средства массовой информации являются 

основными каналами связи современного человека с миром. Для 
изучения этой коммуникации используется метод контент-анализа. 
Контент-анализ или научный анализ текстового содержания – это 
метод социологического исследования, разработанный в основном в 
области СМИ. В отличие от исследовательских методов, контент-
анализ позволяет исследователю делать выводы о социальных 
явлениях без непосредственного вмешательства в то, что он изучает, 
просматривая большой файл текста и выявляя аспекты содержащейся 
в нем информации, которые не лежат на поверхности. Контент-анализ 
предполагает точное измерение и операционализацию определений 
абстрактных понятий. Этот метод чаще всего используется для 
изучения газет или других текстов. 

Ключевые слова: контент-анализ, СМИ, пресса, спорт, 
интернет, телевидение, радио 
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Нами были изучены материалы, представленные в указанных 
периодических изданиях за обозначенный временной интервал и 
отобраны статьи, которые выходили при поиске ключевых фраз: 
«профессиональная деятельность спортсменов», «организационный 
фактор деятельности спортсменов», «соревновательная деятельность 
спортсменов» (табл. 1, рис. 1) [1-7]. 

 
Таблица 1 – Количество публикаций, содержащих сведения о 

соревновательной деятельности спортсменов, за второй полугодие 
2020 г. и за первое полугодие 2021 г 

Количество 
публикаций, 
содержащих 
сведения о 

соревновательной 
деятельности 
спортсменов 

Второе 
полугодие 2020 

г. 

Первое 
полугодие 2021 

119 46 
 

Рисунок 1 – Количество публикаций, содержащих сведения о 
соревновательной деятельности спортсменов, за второй полугодие 

2020 г. и за первое полугодие 2021 г 
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Единицей анализа послужили темы публикаций 
периодических изданий. Касались они разных видов спорта: и 
фигурного катания, и футбола, и плавания, и хоккея, и легкой 
атлетики, и другие. Перечислим некоторые из них: «Евгений 
Плющенко и Алина Загитова», «Александра Солдатова пыталась 
покончить жизнь самоубийством», «Тарасов не утонет», «Я не жду 
крови, но люди должны отвечать за свои поступки. Второй человек в 
Русада объясняет свою позицию в борьбе за чистоту спорта», «Куда 
податься звездам Ман Сити», «Сергей Юран: слухи о моей отставке – 
чистый вброс» и другие [1]. 

Следует отметить, что количество публикаций, содержащих 
информацию именно о профессиональной деятельности спортсменов, 
превышает количество публикаций о, например, их личной жизни или 
содержащих околоспортивную информацию (табл. 2, рис. 2) [4-6]. 

 
Таблица 2 – Публикации, содержащие информацию о 

профессиональной деятельности спортсменов, в общем числе 
спортивных публикаций 

 

Публикации, 
содержащие 

информацию о 
профессиональной 

деятельности 
спортсменов 

Публикации, 
содержащие 
информацию 

о личной 
жизни 

спортсменов 

Публикации, 
содержащие 

околоспортивную 
информацию 

Всего 
публикаций 

119 77 56 
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Рисунок 2 – Публикации, содержащие информацию о 
профессиональной деятельности спортсменов, в общем числе 

спортивных публикаций 
 
Для каждой публикации предусматривалось три возможных 

варианта характера упоминаний о профессиональной деятельности 
спортсменов: 

1) положительное; 
2) нейтральное; 
3) отрицательное. 
Нами проанализировано следующее количество упоминаний о 

деятельности спортсменов (рис. 3, табл. 3). 
 

Таблица 3 – Количество упоминаний в тексте публикации о 
профессиональной деятельности спортсменов

Наименование 
СМИ 

Характер упоминаний

Положительное Нейтральное Отрицательное

«Советский 
спорт» 

41 44 

«Спортивная 
панорама» 

39 49 

«Московский 
спорт» 

40 51 
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Публикации, содержащие информацию о 

профессиональной деятельности спортсменов, в общем числе 

Для каждой публикации предусматривалось три возможных 
варианта характера упоминаний о профессиональной деятельности 

Нами проанализировано следующее количество упоминаний о 

Количество упоминаний в тексте публикации о 
профессиональной деятельности спортсменов 
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61 
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Наименование 
СМИ 

Характер упоминаний

Положительное Нейтральное Отрицательное

«Футбол-
онлайн» 

55 81 

«Физкультура 
и спорт» 

57 93 

«Спорт-
экспресс» 

77 79 

 

Рисунок 3 – Количество упоминаний в тексте публикации о 
профессиональной деятельности спортсменов

 
Так, отрицательные упоминания затрагивают различные 

стороны профессиональной деятельности спортсменов. Например, в 
определенных из рассмотренных нами источников мы обнар
отрицательное воздействие гендерного стереотипа спорта как сферы 
для выражения подлинно мужских качеств – стремления к победе (т.е. 
доминирования), проявления нрава, а также свободы, мужественности 
в широком смысле, т.е. тех характеристик, которые все еще зачастую 
рассматриваются как исключительно необходимые (и поэтому 
прогрессирующие здесь) для спортивной области 
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Количество упоминаний в тексте публикации о 

профессиональной деятельности спортсменов 

Так, отрицательные упоминания затрагивают различные 
стороны профессиональной деятельности спортсменов. Например, в 
определенных из рассмотренных нами источников мы обнаружили 
отрицательное воздействие гендерного стереотипа спорта как сферы 

стремления к победе (т.е. 
доминирования), проявления нрава, а также свободы, мужественности 

е еще зачастую 
рассматриваются как исключительно необходимые (и поэтому 
прогрессирующие здесь) для спортивной области – важного 
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профессионального института для проявления мужественности. 
Приверженцы данной теории заявляют, что спорт искажает природное 
гендерное равенство, создает различия, а потом (в основном через 
СМИ) воссоздает основу для распространения подобного гендерного 
отношения к спорту. Мы отметили, что эта гендерная предвзятость 
проявляется в большом количестве публикаций о женщинах-
спортсменках [2, 3]. 
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Аннотация: Развитие средств массовой информации в 

современном обществе создает популярную культуру в различных 
сферах знания и информации, которыми владеют молодые люди. Этот 
важный фактор работает в процессе социализации в подростковом 
возрасте и влияет на формирование ценностей в различных видах 
спорта. В наши дни интерес и внимание общественности 
сосредоточены на имидже спортсменов. Трансляция международных 
спортивных событий стала глобальной наряду с привлечением 
внимания средств массовой информации к освещению программ 
спортивных мероприятий. 
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Развивающиеся СМИ в современном обществе создают 

популярную культуру в различных сферах знания и информации, 
которыми владеют молодые люди. Этот важный фактор работает в 
процессе социализации в подростковом возрасте и влияет на 
формирование ценностей в различных видах спорта [1-3]. 

В наши дни интерес и внимание общественности 
сосредоточены на имидже спортсменов. Трансляция международных 
спортивных событий стала глобальной наряду с привлечением 
внимания средств массовой информации к освещению программ 
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спортивных мероприятий. Следует отметить, что спортивные средства 
массовой информации повышают интерес к спорту и вносят вклад в 
общественное восприятие современного спорта как части популярной 
культуры. Для молодежи приобретение спортивных ценностей 
зависит от личного спортивного опыта. Другими словами, с точки 
зрения спорта и социализации, отдельные лица и группы образуют 
свои собственные спортивные ценности, основанные на различных 
точках зрения и перспективах [2]. 

Изучая иностранную статью «Sports in the Media: Perceptions of 
Athletic Activities and Their Influence on Leisure», можно 
предположить, что в текущих исследованиях изучались взаимосвязи 
между спортивным потреблением, ценностями и использованием 
средств массовой информации. В частности, авторы рассмотрели 
отношения между спортивными ценностями, представления об их 
изображении в средствах массовой информации. Исследования в 
крупных спортивных организациях показали, что спортивный фэндом 
(в переводе с английского «сообщество фанатов») связан с важностью 
и необходимостью быть здоровым, спортивным и физически 
подготовленным. Эти выводы предполагают, что «пассивное» 
распределение досуга, обычно приписываемое просмотру спортивных 
состязаний, не вытесняет «активный» досуг в виде фактического 
посещения спортивных мероприятий и программ [1]. 

Исходя из научных работ зарубежных авторов, выдвигается 
гипотеза, что уровни потребления спортивного контента в разных 
модальностях средств массовой информации взаимосвязаны. 

Обзор данной работы обнаруживает недостаток исследований, 
касающихся отношений между развлекательными мероприятиями, не 
связанными с отдыхом, и освещением в средствах массовой 
информации (например, Massey & Baran).  

Джеффрес и Добос в своих исследованиях отмечают, что 
ожидания людей определяются их оценкой качества различных 
областей досуга, которые зависят от окружающей среды, включая 
использование средств массовой информации и личные наблюдения 
[5]. 

Таким образом, настоящие исследования пытаются выяснить 
причинно-следственные отношения, которые влияют на спортивные 
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ценности, где спортивные средства массовой информации имеют 
решающее значение в области популярной культуры. 

Отталкиваясь от этих соображений, мы видим такое решение 
этой проблемы: необходимо не только лишь организовывать как 
можно больше событий в сфере спорта и здорового образа жизни, 
однако также, и, в первую очередь, как можно больше 
пропагандировать данные события. 

Освещение событий в области спорта должно в первую 
очередь фокусироваться на том, сколько воли, а также духа проявили 
спортсмены в процессе состязаний, а результат должен стоять на 
втором месте [4]. 

Кроме того, необходимо предоставлять как можно больше 
информации о любительском спорте: об отдельных спортсменах-
энтузиастах, которые заняты физической активностью на 
любительском уровне и совершенно без помощи других людей, в 
отсутствии помощи социальных учреждений, клубов, а также секций. 
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уровень антропогенной нагрузки на окружающую природную среду и 
требует адекватной методики оценки их экологического состояния. В 
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экологического состояния городских территорий. В частности, 
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В современных условиях с повышением темпов урбанизации 

увеличивается уровень антропогенной нагрузки на окружающую 
природную среду, города становятся очагами большой концентрации 
населения и локализации высокого значения загрязнения всех 
природных компонентов. 

Уровень урбанизации растёт во всём мире, что собственно 
должно сопровождаться ростом городских земель, которое зависит от 
следующих факторов: темпов прироста населения, 
месторасположения, развития инфраструктуры, миграции населения, 
национальной стратегии развития, развития инфраструктуры, и от 
других политических, экономических и социальных и факторов. 
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Большой проблемой, связанной с урбанизацией, является 
необходимость в постоянном расширении городских территорий, что 
связано с интенсивным приростом численности населения. Жизнь 
современного города сопровождается, к сожалению, интенсивным 
негативным воздействием на экосистемы.  

Урбанизированная территория считается динамическим 
комплексом, который включает антропогенные, природно-
антропогенные и природные компоненты. В последние годы одной из 
важных задач является сокращение негативных антропогенных 
воздействий на природную среду и обеспечение экологического 
равновесия. Решение такой задачи невозможно без использования 
анализа, прогнозирования и методов экологической оценки. 

Требования к экологическому качеству городских территорий 
в процессе их строительства и жизнедеятельности рассматриваются в 
работах как зарубежных [1, 7-10], так и отечественных [2-6] 
исследователей.  

Оценка экологического состояния территории – это оценка 
состояния отдельных компонентов природы и в целом природного 
комплекса данной территории. В отечественной природоохранной 
практике сформировались три основных направления в оценке 
экологического состояния: 

1. Определение экологического состояния территории через 
оценку состояния ее природных компонентов. 

2. Определение экологического состояния территории через 
оценку неблагоприятных процессов, которые фиксируются на данной 
территории. 

3. Комбинированный подход, который использует первую и 
вторую методику [5, 6]. 

Территория каждого конкретного города по-своему уникальна, 
что зависит от множества факторов, как физико-географических и 
экономических, так и социальных. Необходимо учитывать эту 
специфику при использовании стандартных методик оценки 
экологической ситуации, что в свою очередь обеспечит успешную 
реализацию программ охраны окружающей среды города. Различные 
природные условия и типы хозяйственного использования земель 
требуют определенных методик для решения природоохранных 
проблем, но это необходимо осуществлять в рамках единого 
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методологического подхода. Однако, следует понимать, что 
экологическая оценка разных сред не может всегда быть проведенной 
по одним и теме же критериям. Одни природные среды можно 
оценить с позиций настоящего состояния, выбрать один или другой 
метод оценки влияния на них экологических факторов. Иные среды и 
их состояния поддаются оценке лишь только во времени, влияние на 
них вызывает небольшие изменения, и несмотря на все 
перечисленное, меняет их качество, влечет спонтанные изменения.  

Корректный выбор показателей, для проведения оценки 
имеющегося состояния городов остается актуальной проблемой 
нынешнего дня. И главным направлением настоящего времени в 
оценке экологического состояния урбанизированных экосистем 
считается использование методов, основанных на применение 
индикаторов и индексов [5]. 

Индикаторы – это бессчетные, измеряемые значения ряда 
параметров экологического состояния экосистемы. Эти величины 
считаются обобщенными показателями, характеризующими 
положение и динамику развития экосистем. Одним из ярких и 
показательных индикаторов качества городской среды является доля 
площади озелененных территорий в общей площади города. 
Существуют и иные индикаторы оценки состояния экосистемы: 
индикатор доступности объектов города, индикатор состояния 
воздушной среды, индикатор эффективности использования ресурсов, 
и т.д.  

Анализ динамики изменений показателей при помощи 
индикаторов дает возможность более подробно оценить проблемы 
городов. Оценка состояния территории должна включать в себя все 
составляющие урбанизированных систем: социальной, экологической 
и экономической. Экологическая оценка среды обитания на 
урбанизированной территории включает в себя анализ надлежащих 
сред и факторов: почв (оценка санитарно-гигиенического состояния), 
водных объектов, воздушного бассейна (оценка загрязнения этих 
сред), животного мира (оценка видового состава), растительного мира 
(оценка качества озелененных территорий), акустического режима 
территории (оценка уровней шума, а так же выявление источников 
шума) помимо этого учитывается воздействие электромагнитного, 
температурного и вибрационного режима на окружающую среду. 
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Оценка обозначенных характеристик окружающей среды важна для 
принятия управленческих решений по организации природоохранных 
мероприятий для предупреждения недопустимых уровней 
воздействий [5, 6]. 

Рассмотренные выше подходы к оценке экологического 
состояния городов, несмотря на некоторые сложности, традиционно 
используются в отечественной практике. В зарубежной практике, 
помимо методик схожих с вышеупомянутыми, появился очень 
интересный подход, предлагающий учитывать экологический след и 
биоемкость на уровне городов [8, 11]. Это стандартизированная 
методология, которую можно применять в различных 
пространственных масштабах, хотя очень немногие исследования 
проводили оценки этих двух показателей в муниципальном масштабе. 

Экологический след – это инструмент учета ресурсов, который 
оценивает два конкретных критерия устойчивости: 1) уровень 
использования возобновляемых ресурсов человечеством по 
сравнению с способностью экосистем возобновлять такие ресурсы и 
2) скорость образования отходов по сравнению со способностью их 
ассимиляции [9]. Эти критерии оцениваются с использованием двух 
различных показателей: экологического следа и биоемкости [13]. С 
одной стороны, экологический след представляет собой 
количественную основу для измерения возобновляемых природных 
ресурсов и экологических услуг, требуемых для обеспечения 
жизнедеятельности населения (в национальном, региональном или 
городском масштабе); с другой стороны, биоемкость измеряет 
количество ресурсов и услуг, которые экосистемы способны 
предоставлять каждый год [14]. Сравнение экологического следа со 
значениями биоемкости позволяет количественно оценить 
биофизическую устойчивость территории [12].  

Высокое качество природной составляющей 
урбанизированных территорий является важнейшим условием, 
способным обеспечить их устойчивое развитие и благоприятные 
условия обитания человека. В связи с этим возникает необходимость в 
разработке методов комплексной оценки качества городской среды, 
которые позволяют свести в общую структуру результаты изучения и 
оценки качества отдельных природных компонентов. 
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