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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 575.17  
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕМОНТНО-МАТОЧНЫХ 
СТАД И ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ СТЕРЛЯДИ НА 

УРАЛЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
 

А.О. Валеева, 
студент 4 курса биологического факультета 

Л.В. Комарова, 
ст.преп., 
ПГНИУ, 
г. Пермь 

 
Аннотация: В статье рассматривается генетическая структура 

ремонтно-маточных стад и естественных популяций стерляди. 
Выявлен высокий уровень полиморфизма исследуемых выборок P95 = 
0,922. Изученные выборки дифференцированы в сильной степени: на 
межпопуляционную компоненту приходится 41,7 % всего 
генетического разнообразия изученных выборок стерляди. 
Генетическая структура стерляди выражена четко, большинство 
особей могут быть отнесены к одной из исследованных популяций с 
апостериорной вероятностью ≥ 0,95, что говорит о значительном 
уровне дифференциации популяций на основании 
межмикросателлитного анализа. 

Ключевые слова: генетическое разнообразие, стерлядь, 
генетическая структура, популяция, осетровые 

 
Уменьшение генетического разнообразия осетровых рыб 

является актуальной проблемой. Одним из распространенных видов 
рыб семейства осетровых является стерлядь – Acipenser ruthenus 
Linnaeus [1]. Снижение численности естественных популяций 
обусловлено действием антропогенных факторов – строительством 
различного рода гидротехнических сооружений вблизи водных 
объектов [2-3] и незаконным выловом рыбы [4]. Стерлядь находится 
под охраной CITES (Convention on International Trade in Endangered 
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Species of Wild Fauna and Flora) – Международной конвенции о 
торговле редкими и исчезающими видами животных и растений, 
отнесенных к категории уязвимых видов, и МСОП – Международного 
союза охраны природы [5]. В настоящее время некоторые популяции 
стерляди внесены в Красную книгу Российской Федерации и имеют 
статус угрозы КР – Находящиеся под критической угрозой 
исчезновения, И – Исчезающие и БУ – Находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому [6]. Вид также занесен в 13 региональных 
Красных книг Российской Федерации, в Красной книге Пермского 
края вид имеет III категорию редкости [7]. Одним из возможных 
вариантов решения данной проблемы является восполнение 
численности природных популяций данных рыб за счет 
искусственного воспроизводства на рыбоводных хозяйствах с 
последующим выпуском молоди в естественную среду обитания [8]. 

Для разработки программ сохранения генетических ресурсов 
стерляди необходимо изучение генетического разнообразия 
естественных популяций и ремонтно-маточных стад этого вида. В 
целях сохранения и восстановления запасов осетровых рыб активно 
происходит изучение полиморфизма молекулярно-генетических 
маркеров [9]. Оценка внутри- и межвидового генетического 
полиморфизма необходима для определения популяционно-
генетической структуры, степени генетического разнообразия 
природных и искусственных популяций [2]. При изучении 
генетического разнообразия осетровых рыб использовался 
рестрикционный анализ полиморфизма длин фрагментов (RFLP – 
Restriction Fragment Length Polymorphism), который основывался на 
специфичном разрезании молекулы ДНК ферментами – рестриктазами 
[10]. В настоящее время широко используется разработанный в 1985 
году метод полимеразной цепной реакции PCR – Polymerase Chain 
Reaction [11]. С другой стороны, идентификация осетровых, 
межвидовых гибридов и товарной продукции базируется на 
исследовании нуклеотидных последовательностей с применением 
таких методов выявления полиморфизма ДНК как RAPD (Randomly 
Amplified Polymorphic DNA). Наиболее часто проводятся 
исследования полиморфизма микросателлитных локусов [2]. По пяти 
микросателлитным локусам (Afug41, Afug51, An20, AoxD161, 
AoxD165) были проведены исследования генетического 
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полиморфизма десяти видов осетровых, обитающих на территории 
Российской Федерации [12]. Для выявления внутривидовой или 
межвидовой генетической изменчивости стерляди используется ISSR-
(Inter Simply Sequence Repeats)-анализ или межмикросателлитный 
метод определения полиморфизма ДНК [13]. Метод основывается на 
анализе анонимных межмикросателлитных последовательностях, 
позволяет выявить межвидовую и внутривидовую генетическую 
изменчивость, идентификацию видов, линий, популяций, что важно 
для формирования ремонтно-маточных стад. Была доказана 
эффективность ISSR-анализа для идентификации стерляди на 
популяционном уровне. На основе полиморфизма маркеров ISSR-PCR 
исследовали генетическое разнообразие природных 16 популяций 
стерляди, где в каждой из исследованных популяций были 
определены редкие ISSR-PCR маркеры [14]. 

Цель данного исследования – произвести анализ генетической 
структуры ремонтно-маточных стад и естественных популяций 
стерляди на Урале и прилегающих территориях. 

Материалом для сравнительного исследования полиморфизма 
ДНК на основании межмикросателлитного анализа послужили 6 
популяций: Ar_Km– из среднего течения реки Кама Волжского 
речного бассейна (Пермский край); Ar_Su– из нижнего течения реки 
Сухона Северо-Двинского речного бассейна (Вологодская область); 
Ar_Sh– из среднего течения реки Вятка Волжского речного бассейна 
(Кировская область). Кроме этого генетическое разнообразие изучено 
у выборок из трѐх ремонтно-маточных стад стерляди, также 
расположенных в разных регионах Приволжского федерального 
округа: Ar_Vg – из рыбоводного хозяйства Костромской области, 
Ar_Sr– из Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«СаратовНИРО»); Ar_Ah – из рыбоводного хозяйства «ООО Тополь» 
Пермского края.  

Для молекулярно-генетического анализа отбирались 
фрагменты грудных плавников рыб с последующим выпуском рыбы в 
водоем. Фиксация материала была проведена сразу же после взятия 
проб в 96 % этиловом спирте. Хранение материала до выделения ДНК 
проводилось при температуре +4 °С. 

Выделение тотальной ДНК из навески массой 100 мг 
осуществляли по методике S.O. Rogers [15]. Качество и концентрацию 
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ДНК определяли на спектрофотометре NanoDrop 2000 («Thermo Fisher 
Scientific», США) и доводили до 10 нг/мкл. Межмикросателлитный 
анализ полиморфизма ДНК проводили согласно описанию [13]. ПЦР 
(polymerase chain reaction, PCR) проводили в реакционной смеси 
объемом 25 мкл, содержащей 2 ед. Tag ДНК-полимеразы, 2,5 мкл 
стандартного 10½ буфера для ПЦР, 25 пМ праймера, 2,5 мМ Mg2+, 
0,25 мM dNTPs, 5 мкл тотальной ДНК. Пробы ДНК рыб были 
проанализированы с пятью эффективными для стерляди ISSR-
праймерами, подобранными ранее [16]. ПЦР осуществляли в 
амплификаторе GeneAmp Biosystem («Applied Biosystems», США) в 
обычном для ISSR-метода режиме: предварительная денатурация 2 
мин при 94 C; денатурация 20 с при 94 С, отжиг праймера 10 с при 
56 C, элонгация 10 с при 72 C (5 циклов); денатурация 5 с при 94 С, 
отжиг праймера 5 с при 56 C, элонгация 5 с при 72 C (30 циклов); 
заключительная элонгация 2 мин при 72 C. Температура отжига в 
зависимости от G/С-состава праймеров варьировала от 56 до 64 С. В 
качестве отрицательного (К ) контроля в реакционную смесь для 
проверки чистоты реактивов вместо ДНК добавляли 5 мкл 
деионизированной воды. Для доказательства воспроизводимости 
результатов ПЦР-анализ повторяли трижды. Продукты амплификации 
разделяли электрофорезом в 1,7 % агарозном геле с 1½ ТВЕ буфером. 
Для определения длины фрагментов ДНК использовали маркер 
молекулярной массы (100 bp + 1,5 + 3 Кb DNA Ladder, «ООО-
СибЭнзим-М», Москва). Длину фрагментов определяли с 
использованием программы Quantity One в системе гель-
документации Gel-Doc XR («Bio-Rad», США). Компьютерный анализ 
полученных данных проводили в программе POPGENE 1.31 [17] и с 
помощью специализированного макроса GenAlEx6 для Microsoft 
Excel. Для описания генетической структуры популяции использовали 
следующие параметры [18]: ожидаемая доля гетерозиготных 
генотипов (HT) во всей популяции как мера общего генного 
разнообразия; ожидаемая доля гетерозиготных генотипов (HS) в 
субпопуляции как мера внутрипопуляционного разнообразия; доля 
межпопуляционного генетического разнообразия в общем 
разнообразии, или показатель подразделенности популяций (GST). 
Баейсовский метод анализа популяционной структуры выполняли с 
использованием пакета STRUCTURE 2.3.4. Оценку надежности 
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возможных кластерных групп и их визуализацию осуществляли в 
программе STRUCTURE HARVESTER [19]. Структуру популяции 
рассчитывали посредством размещения исследуемых особей в 
наиболее вероятное число кластеров согласно алгоритму, 
предложенному G. Evanno с соавт. [20]. Вероятность числа кластеров 
определяли в диапазоне от 1 до 10. 

Результаты исследования. В результате проведенного 
анализа у 180 рыб из шести изученных выборок A. ruthenus с 
использованием 5 эффективных праймеров выявлена высокая доля 
полиморфных локусов (P95 = 0,922), наибольшая доля полиморфных 
локусов была представлена в выборке из Саратовского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» (P95 = 0,864), а наименьшая в выборке из реки Кама 
(P95 = 0,721).  

Анализ параметров генетической структуры на общую 
популяцию A. ruthenus показал, что ожидаемая доля гетерозиготных 
генотипов (Ht) на общую популяцию составила 0, 292; а ожидаемая 
доля гетерозиготных генотипов на отдельную популяцию (Hs) – 0,170. 
Коэффициент подразделенности (Gst = 0,417) показал, что изученные 
выборки дифференцированы в сильной степени: на 
межпопуляционную компоненту приходится 41,7 % всего 
генетического разнообразия изученных выборок стерляди. 
Наибольшая дифференциация среди изученных популяций и стад A. 
ruthenus установлена с использованием праймера X11 (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Генетическая структура и дифференциация шести 

выборок A. ruthenus 
ISSR-

праймер / 
показатели 

Ht Hs Gst 

CR-212 0,298 (0,020) 0,167 (0,006) 0,440 
X11 0,302 (0,022) 0,155 (0,009) 0,488 

CR-215 0,342 (0,019) 0,199 (0,007) 0,416 
ISSR-9 0,256 (0,032) 0,160 (0,014) 0,373 

X9 0,272 (0,027) 0,174 (0,013) 0,361 
На общую 

популяцию 
0,292 (0,024) 0,170 (0,010) 0,417 
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Примечание: HT – доля гетерозиготных генотипов; HS – доля 
гетерозиготных генотипов внутри выборки; GST – показатель 
подразделенности популяций; в скобках даны стандартные 
отклонения; CR-212, X11, CR-215, ISSR-9, X9 – обозначения 
праймеров 

Популяционная структура разнообразия стерляди на 
изучаемой территории была также проанализирована с помощью 
программы Structure 2.2, основанной на вероятностной модели Бейса 
(Bayesian method). Метод позволяет обнаружить генетическую 
структуру популяции, размещая отдельные индивидуумы в наиболее 
вероятное число кластеров (К), в пределах которых отклонение от 
равновесия Харди-Вайнберга было бы минимальным. Вероятность 
числа кластеров в изучаемой выборке (К) оценивалась в диапазоне от 
1 до 5, для каждого значения К выполнялось 10 повторов анализа. 
Наиболее вероятное число кластеров (К), то есть объективно 
обособленных генетических групп в изучаемой выборке, 
определялось согласно алгоритму, предложенному Evanno [20], и 
оказалось равным четырем. Рисунок 1 демонстрирует так называемые 
«пропорции смеси» (admixture proportions, Q), рассчитанные для 180 
проанализированных генотипов, фактически определяющие, с какой 
вероятностью каждый из них может быть отнесен к одному из 
четырех генетических кластеров.  

 
 

Рисунок 1 – Структура распределения генотипов стерляди (Acipenser 
ruthenus L.) из рек Кама, Обь и Вятка (при К = 4) 

(1 – из среднего течения реки Кама Волжского речного бассейна 
(Пермский край); 2 – из нижнего течения реки Сухона Северо-

Двинского речного бассейна (Вологодская область); 3 – из среднего 
течения реки Вятка Волжского речного бассейна (Кировская область); 

4 – из рыбоводного хозяйства Костромской области; 5 – из 
Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («СаратовНИРО»); 6 – из 

рыбоводного хозяйства «ООО Тополь» Пермского края) 
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Из рисунка 1 также следует, что выборки из двух рыбоводных 
хозяйств с высокой вероятностью относятся к одному кластеру и не 
дифференцируются также, как и популяция из реки Сухона. 
Остальные популяции из рек Кама, Вятка и выборка из рыбоводного 
хозяйства Костромской области образовали относительно 
обособленные кластеры. Генетическая структура стерляди выражена 
четко, большинство особей могут быть отнесены к одной из 
исследованных популяций с апостериорной вероятностью ≥ 0,95, что 
говорит о значительном уровне дифференциации популяций. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.391.63 
 

ПОЛИМЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА  
В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
А.Р. Былин, 

зав. лаб. кафедры систем связи, телемеханики и информационно-
сетевых технологий, 

ПЭИПК 
М.С. Былина, 

к.т.н., доц., зав. кафедры фотоники и линий связи 
С.Ф. Глаголев, 

к.т.н., доц., доц. кафедры фотоники и линий связи, 
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье представлено теоретическое 

исследование возможностей использования полимерных оптических 
волокон с сердцевиной из полиметилметакрилата в сетях Ethernet. 
Проведена аппроксимация зависимостей показателя преломления и 
коэффициента затухания полимерного оптического волокна от длины 
волны. Рассчитаны зависимости широкополосности от длины волны 
для волокна со ступенчатым и градиентным профилями показателя 
преломления. Показано, что полимерные оптические волокна со 
ступенчатым профилем могут применяться в сетях Fast Ethernet, а 
градиентные полимерные волокна обеспечивают достаточную 
пропускную способность для передачи сигналов Gigabit Ethernet. 

Ключевые слова: полимерное оптическое волокно, POF, 
полиметилметакрилат, профиль показателя преломления, межмодовая 
дисперсия, широкополосность, локальная сеть, Ethernet 

 
Стандарт семейства технологий Ethernet, широко 

используемых в локальных сетях, определяет в качестве среды 
передачи симметричные и оптические кабели с кварцевыми 
волокнами [1]. Достоинствами оптической сети являются высокая 
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пропускная способность и более надежная защита от 
несанкционированного доступа, а недостатком – высокая стоимость 
кабеля, сетевых компонентов и монтажа сети. Поэтому поиск среды, 
обладающей достоинствами кварцевых волокон и обеспечивающей 
невысокую стоимость сетевых решений, остается актуальным.  

Этим требованиям отвечают многомодовые полимерные ОВ 
(Polymer Optical Fiber, POF), достоинствами которых являются низкая 
стоимость кабеля и сетевых компонентов, простой монтаж и 
возможность визуального тестирования сети [2, 3]. Лучшим 
материалом для сердцевины POF считается полиметилметакрилат 
(ПМА). Данная работа посвящена исследованию возможностей 
использования POF с сердцевиной из ПМА в сетях Ethernet.  

В [4] приведена зависимость показателя преломления (ПП) 
ПМА от длины волны λ, которая была аппроксимирована известным 
уравнением Селмейера [5]. Результаты расчета n1(λ) представлены на 
рисунке 1а.  

 

 
а б 

Рисунок 1 – Спектральные зависимости параметров POF из ПМА: 
а) показатель преломления сердцевины; б) коэффициент затухания 

 
Для расчета ПП оболочки POF n2(λ) использовалось 

выражение     22
12 NAnn  , где NA – числовая апертура 

POF, принятая равной 0.25. 
В [6] приведена зависимость коэффициента затухания α от 

длины волны, которая была аппроксимирована выражением: 
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Коэффициенты аппроксимации для (2) приведены в таблице 1. 

На рисунке 1б представлена зависимость α(λ) для POF из ПМА.  
 

Таблица 1 – Коэффициенты аппроксимации для α(λ) 
χ, 

дБмкм4 / 
км 

i, нм i, нм gi, дБнм/км 

4.0 
543 13 9.23102 

620 18 1.11104 
670 16 2.50103 

 
Возможности использования POF в сетях Ethernet могут 

ограничиваться межмодовой дисперсией Dm (ММД). Для 
ступенчатого POF Dm может быть рассчитана по приближенному 
выражению: 
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где с – скорость света в вакууме; 
n1g – групповой ПП сердцевины POF.  

Лучшие характеристики имеет градиентное POF, профиль ПП 
которого описывается выражением: 

        ,21, 2
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q
crrnrn   при 0 < r < a, (4) 

где n10 – ПП на оси ОВ,   2
10

2
2

2
102 nnn   – высота профиля; 

q – показатель степенного профиля (q  2); 
r – расстояние от оси ОВ до данной точки; 
rc – радиус сердцевины POF. Для расчета межмодовой дисперсии POF 
с градиентным профилем показателя преломления использовалась 
методика, основанная на теории лучевых инвариантов [7]. 

На рисунке 2 представлены зависимости широкополосности 
POF B от длины волны, рассчитанные по выражению: 
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    mDB 44.0 .                              (5) 

 
а б 

Рисунок 2 – Широкополосность POF из ПМА с профилем ПП: 
а) ступенчатым; б) градиентным 

 
На рисунке 3 представлены зависимости максимально 

достижимых скоростей передачи данных в POF от длины сегмента 
сети. Расчеты проведены для длины волны 650 нм. Из рисунка 3 
видно, что ступенчатое POF может использоваться в сетях Ethernet до 
скорости 100 Мбит/с, на которой максимальная длина сегмента сети 
Lmax составляет более 100 метров. Градиентное POF может 
использоваться в сетях Gigabit Ethernet, причем Lmax превышает 200 м. 

 
а б 

Рисунок 3 – Предельные возможности POF из ПМА с профилем ПП:  
а) ступенчатым; б) градиентным 
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Lmax может ограничиваться не только дисперсией, но и 
затуханием. В таблице 2 приведены характеристики источников и 
приемников излучения, определяющие максимальное затухание amax в 
сегменте сети. 

 
Таблица 2 – Параметры источников и приемников для POF 

Стандарт Ethernet 
Fast 

Ethernet 
Gigabit 

Ethernet 
Скорость передачи, Мбит/с 100 1000 

Средняя мощность излучения, дБм –2 –3 
Чувствительность приемника, дБм –28 –18 

Уровень перегрузки приемника, 
дБм 

–2 0 

 
Из таблицы 2 видно, что amax в сегменте сети Fast Ethernet не 

должно превышать 26 дБ, а Gigabit Ethernet – 17 дБ. На длине волны 
650 нм коэффициент затухания POF из ПМА составляет около 0.15 
дБ/м. Таким образом, Lmax по затуханию для Fast Ethernet составит 170 
м, а для Gigabit Ethernet – 110 м. Это означает, что для ОВ из 
полиметилметакрилата со ступенчатым профилем показателя 
преломления Lmax ограничена дисперсией, а для ОВ с градиентным 
профилем – затуханием. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

потери битумом его показателей качества, исходя из требований 
ГОСТ 33133-2014. Определены факторы, влияющие на старение 
битумов. Предложено решение данной проблемы. Решение требует 
модернизации существующего производства. Предложенное решение 
эффективно для получения дорожного битума марок БНД 70/100 и 
БНД 100/130. Данный способ имеет преимущество. Во-первых, это 
сохранение показателей качества в долгосрочной перспективе, во-
вторых, отсутствие необходимости утилизации газов окисления из 
кубов-раздатчиков. 

Ключевые слова: битум, компаундирование, смеситель, 
старение, перемешивание, кислород 

 
На старение битума обращают особое внимание, поскольку 

именно во время старения происходит наиболее значительное 
ухудшение его показателей качества. Продолжительное нагревание 
битума до температур близких к температурам процесса окисления 
при приготовлении асфальтобетонной смеси вызывает значительные 
изменения его структуры, которые могут сопровождаться потерей 
битумом его качественных характеристик или значительным их 
ухудшением. 

Данные процессы вызывают изменения группового состава 
битума: количество масляных снижается, а смолисто-асфальтеновых 
напротив увеличивается составляющих. Эти изменения в основном 
происходят из-за процессов окисления и полимеризации легких 
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фракций, а также их испарения, однако последнее оказывает 
значительно меньшее влияние на изменение группового состава 
материала. 

Более детально процессы, происходящие при старении битума, 
описывает теория цепных химических реакций Н.Н. Семенова [1]. На 
начальном этапе окисления в результате взаимодействия 
углеводородов и кислорода воздуха образуются переоксидные и 
гипероксидные соединения. Эти неустойчивые соединения 
распадаются на свободные радикалы и дают начало новым цепям 
окислительных реакций. При поглощении кислорода происходит 
разрушение высокомолекулярных углеводородов (асфальтенов и 
частично смол); так продолжается до тех пор, пока асфальтены не 
превращаются в ненасыщенные химические соединения, которые 
затем уплотняются (поли-меризуются), образуя более сложные 
высокоуглеродистые соединения. 

Основываясь на положениях данной теории, можно сделать 
вывод, что битумы, полученные методом окисления, больше 
подвержены старению, чем остаточные битумы, или битумы, 
полученные методом компаундирования [1]. 

В процессе получения дорожных битумов сырьевая смесь 
подается в окислительную колонну, где она окисляется кислородом 
воздуха. При таком способе получения большое количество 
кислорода, не прореагировав, направляется в скруббер и далее в печь 
дожига. Для того чтобы максимально использовать кислород в 
воздухе, подаваемом компрессорами, предлагается поставить 
струйный смеситель СГС (рис. 1) с конусным завихрителем перед 
окислительной колонной, чтобы подавать воздух вместе с сырьем, 
данное устройство представлено на рисунке 8. Предлагаемое решение, 
в сумме с газодиспергирующими устройствами в колонне, позволит 
улучшить дисперсию воздуха в сырье. 
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Рисунок 1 – Струйный смеситель СГС с конусным завих
 
Многие установки производства битума, на современных 

нефтеперерабатывающих заводах, представляют собой 
комбинированные установки, которые включают как окислительные 
колонны, для продувки гудрона воздухом и получения товарного 
битума, так и кубы-раздатчики, в которых осуществляется 
компаундирование товарного битума с исходной смесью, асфальтом 
или же различными масляными фракциями, с целью получения 
битума соответствующего ГОСТ 33133-2016. Перемешивание в таких 
кубах, чаще всего, осуществляется тем же воздухом, что и подается в 
колонны на окисление. Это способствует старению битума, утраты им 
товарных свойств [2]. 

Так в товарных кубах, температура битума находится в 
интервале 160-200 °С. Не всегда удается получить битум требуемого 
качества, поэтому приходится прибегать к компаундированию и 
перемешиванию воздухом несколько раз. Длительное 
перемешиванием воздухом при таких температурах может негативно 
отразиться на конечных показателях качества продукта, что в итоге 
может привести к некондиционной продукции и необходимости вновь 
зациркулировать продукт на окисление. Данный факт можно 
рассматривать как прямые экономические потери. 
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Так в товарных кубах, температура битума находится в 
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риходится прибегать к компаундированию и 
перемешиванию воздухом несколько раз. Длительное 
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Одним из решений данной проблемы является организация 
перемешивания компаундированного битума инертным газом [3]. Но 
данное решение применимо не для всех производств, так как на 
некоторых установках утилизация газов окисления осуществляется в 
печи дожига и замещения воздуха на инертный газ грозит проблемами 
с горением форсунок печей. 

Для решения данной проблемы, предлагается пост
поточный струйный гидравлический смеситель СГС с конусным 
завихрителем и турбулизатором потока перед кубом
(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Поточный струйный гидравлический смеситель СГС с 
конусным завихрителем и турбулизатором потока

 
Поточный струйный гидравлический смеситель СГС с 

конусным завихрителем и турбулизатором потока предназначен для 
эффективного смешения (гомогенизации) в потоке жидких сред и 
растворов, подверженных расслоению либо оседанию в 
технологических трубопроводах [4]. Данное решение позволит 
отказаться от перемешивания компаундированных битумов воздухом 
и инертным газом в дальнейшем. 
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Аннотация: В статье рассматривается математическая модель 

однофазного конденсаторного асинхронного двигателя специальной 
конструкции – торцевой асинхронный электродвигатель (ТАД). 
Используя данную модель, более подробно рассмотренную в, был 
спроектирован электродвигатель указанной конструкции и проведён 
анализ-оптимизация его параметров с целью достижения наилучших 
весогабаритных и электротехнических характеристик. Модель 
воплощена в среде MathCAD. В основу модели легли теория 
классической электродинамики и уравнения состояния обобщённой 
электрической машины. Решение задачи оптимизации параметров 
ТАД позволяет проектировать электродвигатели с лучшими 
характеристиками при меньших расходах материалов, по сравнению с 
выпускаемыми в настоящее время асинхронными электродвигателями 
классической конструкции с кольцевым статором и цилиндрическим 
валом ротора. Большое место в работе занимает рассмотрение 
графиков корреляции заданных и расчётных параметров ТАД. В 
статье даётся характеристика графикам зависимости параметров 
рассматриваемого электропривода от проектируемых величин. 

Ключевые слова: однофазный двигатель, торцевой двигатель, 
асинхронный двигатель, параметры электропривода, оптимизация 
параметров 
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На рисунке 1 представлена конструкция двухфазного ТАД. 
Ротор (7) дисковой формы передаёт вращение на сцепленный с ним 
вал двигателя (1). Остов двигателя (3) состоит из прессованных 
алюминиевых пластин и зафиксирован гайкой (2). Магнитопровод 
состоит из обмоточного модуля (5) с зубцами (6), которые 
приклеивается к ярму статора (4). 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция ТАД 

 
Двигатели данной конструкции, в отличие от классических 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым цилиндрическим 
ротором, обладают меньшими габаритными размерами при тех же 
энергетических характеристиках [1-4] и могут быть использованы в 
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компактной бытовой технике, кроме того их изготовление более 
экономично. 

В качестве исходного ТАД принят двигатель опытной 
конструкции с представленными в таблице 1 основными параметрами. 
Данный двигатель характеризуется достигнутой минимальной массой 
активных материалов алюминия и меди. 

В ходе оптимизации, изменяемыми параметрами согласно 
таблице 1 принимаем выделенные жёлтым цветом. Остальные примем 
за неизменные для того, чтобы анализировать характеристики 
машины в одном заданном классе мощности и габарите. 

Для оценки будем отслеживать изменения величин, 
выделенных зелёным цветом, и стремится к их улучшению: 

1) Мп – чем больше, тем лучше; 
2) Мкр – чем больше, тем лучше; 
3) KPD – чем больше, тем лучше; 
4) Gал – чем меньше, тем лучше; 
5) Gмс – чем меньше, тем лучше. 
Кроме того, зададим ограничения для некоторых выходных 

величин, которыми будут ограничиваться пределы рассматриваемых 
зависимостей: 

1. Момент пусковой должен быть не менее 0,65 от 
номинального. 

2. Момент критический должен быть не менее 1,65 от 
номинального. 

3. Отношение намагничивающего тока к номинальному 
должно лежать в пределах от 0,35 до 0,60. 

 
Таблица 1 – Основные исходные параметры ТАД 

Параметр Обозначение Значение 
ИНИЦИИРОВАННЫЕ 

Номинальная мощность, Вт P 120 
Номинальное напряжение, В Uн 220 
Частота сети, Гц f 50 
Число пар полюсов, ед. p 2 
Коэффициент мощности, о.е. cs 0,80 
Активная длина пакета 
статора, м 

L 0,021 
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Параметр Обозначение Значение 
Начальная ширина паза ротора, 
м 

bn2 0,006 

Внутренний активный 
диаметр, м 

Di 0,062 

Плотность тока в обмотке 
статора, А/мм2 j1 7,6 

Отношение плотности тока 
кольца к току стержня ротора, 
о.е. 

jk2 1,39 

Плотность тока в стержне 
ротора, А/мм2 

jc2 4,65 

Рабочий воздушный зазор, м delta 0,0003 
Емкость конденсатора, Ф С 10*10-6 
Номинальное скольжение 
двигателя, о.е. 

S 0,100 

РАСЧЁТНЫЕ 
Полезная мощность, Вт P2 121,418 
Коэффициент полезного 
действия, о.е. 

KPD 0,538 

Пусковой электромагнитный 
момент, Н*м 

Мp 0,674 

Критический 
электромагнитный момент, 
Н*м 

Мkr 1,43 

Масса алюминиевых 
материалов, кг 

Gal 2,378 

Масса медных материалов, кг Gmc 0,000704 
Отношение намагничивающего 
тока к номинальному, о.е. 

Io 0,3748 

 
В результате работы были выявлены графики корреляции 

заданных и расчётных параметров ТАД (рис. 1-5). На графиках осью 
"000" отмечено значение расчётного параметра исходного ТАД. 

Как видно из рисунков, j1 ступенчато влияет на расчётные 
величины, так как этим параметром определяется сечение проводника 
обмотки исходя из стандартных значений. 
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По графикам сделаны следующие выводы: 
1. Наибольшее положительное влияние на Мр оказывает 

увеличение Di и снижение j1. Также положительное влияние на Мр 
оказывает увеличение jc2, delta и jk2. Не влияет или влияет в неявном 
виде на Мр параметры L и bn2. 

 

 
Рисунок 1 – Графики зависимости пускового момента ТАД 

 
2. Наибольшее положительное влияние на Мkr оказывает 

снижение j1. Также положительное влияние на Мkr оказывает 
увеличение L и снижение jc2, delta и jk2. Не влияет или влияет в 
неявном виде на Мkr параметры bn2 и Di. 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости критического момента ТАД 
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3. Наибольшее положительное влияние на Gal оказывает 

увеличение j1, bn2 и снижение Di. Также положительное влияние на 
Gal оказывает снижение L. Не влияет или влияет в неявном виде на 
Gal параметры delta, jc2, jk2. 

 

 
Рисунок 3 – Графики зависимости массы алюминиевых материалов 

ТАД 
 
4. Наибольшее положительное влияние на Gmc оказывает 

увеличение j1. Также положительное влияние на Gmc оказывает 
снижение L, Di. Не влияет или влияет в неявном виде на Gmc 
параметры delta, jc2, jk2, bn2. 
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Рисунок 4 – Графики зависимости массы медных материалов ТАД 
 
5. Наибольшее положительное влияние на KPD оказывает 

увеличение L и снижение j1. Также положительное влияние на KPD 
оказывает снижение Di, delta, jc2, jk2. Не влияет или влияет в неявном 
виде на KPD параметр bn2. 

 

 
Рисунок 5 – Графики зависимости КПД ТАД 

 
Итогом работы является возможность спроектировать и 

создать двигатель с оптимизированными параметрами согласно 
зависимостей, у которого при незначительном увеличении в массе 
материалов по сравнению с исходным ТАД, значительно улучшаются 
электротехнические показатели. 
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Аннотация: С точки зрения потребителей, преимущество в 

употреблении мяса птицы, выращенной в домашних условиях, по 
сравнению с промышленным способом выращивания, не вызывает 
никаких сомнений.  

Принято полагать, что мясо птицы, выращенной на домашнем 
подворье, обладает отличными вкусовыми свойствами. В то время как 
при промышленной выработке мясо птицы уступает в показателях из-
за особенностей выращивания. Данных по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и оценке мяса птицы разных систем содержания 
ограничено, что определяет актуальность данной темы. 

В результате наших исследований было выяснено, что образцы 
мяса цыплят-бройлеров соответствовали с требованиями, 
изложенными в ГОСТ. 

Ключевые слова: птица, бройлер, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, исследование, сравнение 

 
COMPARATIVE VETERINARY AND SANITARY 

CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL AND DOMESTIC 
BROILER MEAT  

 
M.A. Ryazanov, 

4th year student FVM group 15 (VSE) 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

S.V. Redkin, 
Scientific Director, 

PhD, Associate Professor, 
FGBOU VO MGAVMiB – MVA named after K.I. Scriabin 

 
Annotation: From the point of view of consumers, the advantage 

in eating poultry meat grown at home, compared with the industrial method 
of cultivation, does not cause any doubt. As a result of our research, it was 
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Введение. Принято полагать, что мясо птицы, выращенной на 

домашнем подворье, обладает отличными вкусовыми свойствами. 
Тогда как при промышленной выработке мясо птицы уступает в 
показателях вследствие особенностей выращивания. Данных по 
ветеринарно-санитарной экспертизе и оценке мяса птицы разных 
систем содержания ограничено, что определяет актуальность данной 
темы. 

Цель и задачи исследований. Целью нашего исследования 
являлось проведение сравнительной ветеринарно-санитарной оценки 
мяса бройлеров промышленной и домашней выработки. Задачи, 
которые были поставлены в данной работе: просвети 
органолептическое исследование, определить физико-химические 
показатели, провести микробиологическое исследование и оценить 
дегустационные качества мяса бройлеров. 

Материалы и методы исследований. Для исследования были 
выбраны: образец № 1 – бройлеры домашней выработки; образец № 2 
– бройлер промышленной выработки. 

Оценку внешнего вида, упитанности тушек птицы, качества 
технологической обработки, органолептическое, физико-химическое 
исследование проводили в соответствии с ГОСТ Р 51944-2002, ГОСТ 
31470-2012, а микробиологическое исследование в соответствии с 
ГОСТ Р 50396.0-2013 [1-4]. 

Результаты исследований. Результаты проведенных 
исследований показали, что мясо птицы домашней выработки по 
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упитанности соответствовала 2-му сорту, а мясо птицы 
промышленной выработки 1-му сорту, по качеству обработки тушки 
птицы всех образцов соответствовали – 1-му сорту. Данные, 
полученные в ходе органолептических исследований указаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Данные органолептического исследования 

Показатели 
Образец №1 – 

бройлер домашней 
выработки 

Образец №2 – 
бройлер 

промышленной 
выработки 

Внешний 
вид и цвет 

Серо-розового цвета, 
киль треугольной 

формы, жир желтого 
цвета, серозная 

оболочка блестящая 
без слизи и плесени, 

обескровливание 
хорошее, на 

поверхности пеньки 

Бледно-желтая с 
розовым оттенком, 

киль прямоугольной 
формы, жир светло-

желтый, серозная 
оболочка блестящая 
без слизи и плесени, 

обескровливание 
хорошее. 

Мышцы на 
разрезе 

Слегка влажные, не оставляют пятна влаги на 
фильтровальной бумаге 

Консистенц
ия 

Мышцы плотные и упругие, ямка при 
надавливании быстро восстанавливается 

Запах Специфический, свойственный мясу курицы 
Упитанность 2 сорт 1 сорт 
Прозрачност
ь и аромат 
бульона 

Прозрачный, ароматный 

 
По результатам лабораторного исследования (реакция на 

аммиак и соли аммония, активность пероксидазы, определение рН) 
пробы образцов №1 и №2 соответствовали ГОСТ Р 51944-2002 и 
ГОСТ 31470-2012. Данные, полученные в ходе лабораторного 
исследования указаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Данные физико-химического исследования 

Показатели 

Образец №1 – 
бройлер 

домашней 
выработки 

Образец №2 – 
бройлер 

промышленной 
выработки 

Аммиак и соли 
аммония 

- - 

Активность 
пероксидазы 

+ + 

рН 6,15 6,32 
 
Микробиологический анализ образцов проб №1 и №2 показал, 

что тушки птицы обсеменены непатогенными стафилококками в 
количестве 10х10-1 и 29х10-1 соответственно. Данные показатели не 
превышают допустимых норм. Данные, полученные в ходе 
микробиологического исследования указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Данные микробиологического исследования 

Наименование 
бактерий 

Образец №1 – 
бройлер домашней 

выработки 

Образец №2 – 
бройлер 

промышленной 
выработки 

Salmonella - - 
Staphylococcus 
aureus 

- - 

КМАФАнМ + + 
БГКП - - 

 
При проведении дегустационной оценки бульона и мяса 

образцов № 1 и № 2 было установлено, что бульон бройлеров 
домашней выработки более ароматный, а вкус, насыщенный в 
отличии от бульона мяса бройлеров промышленной выработки. Мясо 
бройлеров домашней выработки более жесткое и менее сочное. 
Данные, полученные в ходе дегустационной оценки бульона и мяса 
указаны в таблицах 4 и 5 соответственно. 
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Таблица 4 – Дегустационная оценка бульона 

Показатели 

Образец №1 – 
бройлер 

домашней 
выработки 

Образец №2 – 
бройлер 

промышленной 
выработки 

Внешний вид 9 7 
Запах(аромат) 9 7 
Вкус 9 6 
Наваристость 9 6 
Общая оценка 
качества 

9 6,5 

 
Таблица 5 – Дегустационная оценка мяса 

Показатели 

Образец №1 – 
бройлер 

домашней 
выработки 

Образец №2 – 
бройлер 

промышленной 
выработки 

Внешний вид 9 9 
Запах(аромат) 9 8 
Вкус 8 8 
Консистенция 
(нежность, 
жесткость) 

7 8 

Сочность 7 9 
Общая оценка 
качества 

8 8,4 

 
Заключение. Таким образом, в ходе сравнительной 

ветеринарной санитарной характеристики было выяснено, что тушки 
всех образцов свежие и допускаются в свободную реализацию. 
Отличительными особенностями бройлеров домашней и 
промышленной выработки являются их внешний вид и 
дегустационные показатели. 

Птица домашней выработки имеет лучшие дегустационные 
показатели, но она менее упитанная. 
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Аннотация: Яйцо – это высокоценный продукт, который 

содержит в своем составе все необходимые вещества. При 
промышленном производстве несоблюдение ветеринарных 
мероприятий, в том числе их полное отсутствие, может стать 
причиной получения недоброкачественных яиц, способных вызвать 
пищевые отравления у человека. Яйца, полученные в личных 
подсобных хозяйствах, при несоблюдении ранее изложенных 
мероприятий, тоже могут стать источником пищевых 
токсикоинфекций. Из этого следует, что вопрос о проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы этого продукта остается 
актуальным. 
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Annotation: An egg is a highly valuable product that contains all 

the necessary substances in its composition. In industrial production, non-
compliance with veterinary measures, including their complete absence, 
can cause the production of substandard eggs that can cause food poisoning 
in humans. Eggs obtained in private subsidiary farms, if the previously 
stated measures are not followed, can also become a source of food 
toxicoinfections. It follows from this that the issue of conducting a 
veterinary and sanitary examination of this product remains relevant. 

Keywords: egg, veterinary and sanitary examination, laboratory 
research 

 
Введение. Принято полагать, что яйца, полученные от птицы, 

выращенной на домашнем подворье, обладают отличными вкусовыми 
свойствами, в то время как яйца, выращенные промышленным 
способом, уступают в показателях. Данных по ветеринарно-
санитарной экспертизе и оценке яиц разных систем производства 
ограничено, что определяет актуальность данной темы. 

Цель и задачи исследований. Целью нашего исследования 
являлось проведение сравнительной ветеринарно-санитарной оценки 
яиц, полученных от домашних кур и выращенных на производстве. 
Задачи, которые были поставлены в данной работе: осмотреть 
внешний вид яиц, просвети овоскопию и оценить дегустационные 
качества яиц. 

Материалы и методы исследований. Для исследования были 
выбраны: образец №1 – яйца домашние; образец № 2 – яйца 
промышленные. 

Оценку внешнего вида проводили в соответствии с ГОСТ 
31654-2012 [1-4]. 

Результаты исследований. Результаты проведенных 
исследований показали, что яйца домашние относятся к первой 
категории, как и промышленные. Стоит отметить, что производитель 
на упаковке указал отборную категорию, что является 
фальсификацией. Состояние скорлупы домашних и промышленных 
яиц хорошее. 

Данные, полученные в ходе внешнего осмотра указаны в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Данные внешнего осмотра 

Показатели 
Образец №1 – яйца 

домашние 
Образец №2 – яйца 

промышленные 
Вид Столовые 

Категория Первая 

Масса 10 
яиц 

565 630 

Цвет и 
состояние 
скорлупы 

Скорлупа коричневая, 
без повреждений, 

загрязнена перьями 

Скорлупа коричневая, 
без повреждений и 

загрязнений 

Цвет белка Светлый, прозрачный 

Цвет желтка Оранжеватый Желтоватый 

Запах 
Свойственный яичной продукции, без 

посторонних включений 
 
По результатам овоскопии пробы образцов № 1 и № 2 

соответствовали ГОСТ 31654-2012. Данные, полученные в ходе 
лабораторного исследования указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Данные овоскопии 

Показатели 
Образец №1 – яйца 

домашние 
Образец №2 – яйца 

промышленные 
Состояние 
воздушной 
камеры 

Неподвижная, высота 5 
мм 

Неподвижная, высота 
6 мм 

Состояние и 
положение 
желтка 

Прочный, малозаметный, слегка перемещается 

Плотность 
белка 

Плотный 
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Микробиологический анализ образцов проб №1 и №2 показал, 
что яйца стерильны и микроорганизмы в них не обнаружены. Данные, 
полученные в ходе микробиологического исследования указаны в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Данные микробиологического исследования 

Наименован
ие бактерий 

Образец №1 – 
бройлер домашней 

выработки 

Образец №2 – 
бройлер 

промышленной 
выработки 

Salmonella - - 
КМАФАнМ - - 
БГКП - - 

 
При проведении дегустационной оценки образцов №1 и №2 

было установлено, что домашние яйца имеют более ароматные и 
вкусные. Данные, полученные в ходе дегустационной оценки яиц 
указаны в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Дегустационная оценка яиц 

Показатели 
Образец №1 – 

яйца домашние 

Образец №2 – 
яйца 

промышленные 
Внешний вид 4,00 4,00 
Запах 5,00 4,00 
Вкус 5,00 4,00 
Общая оценка 
качества 

4,67 4,00 

 
Заключение. Таким образом, в ходе сравнительной 

ветеринарной санитарной характеристики было выяснено, что все 
образцы свежие и допускаются в свободную реализацию. 
Отличительными особенностями домашних и промышленных яиц 
являются их внешний вид, цвет желтка и дегустационные показатели. 

Домашние яйца имеют лучшие дегустационные показатели, но 
они меньшего размера, нежели промышленные. 
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Аннотация: В статье рассмотрены цифровые технологии, 

применимые при государственном финансовом контроле. Указаны 
преимущества использования различных технологий в повседневной 
деятельности и их привлекательные стороны. Проведен анализ 
правового регулирования, направленного на цифровизацию 
взаимодействия между государственными органами, регуляторами и 
участниками рынка. В статье освещается зарубежный опыт 
применения цифровых технологий, а также описаны тренды 
цифровизации. В заключение автором предложено внедрение и 
развитие цифровых технологий, в частности гибридной модели по 
принципу единого окна, способствующих развитию как синергии всех 
участников, так и экономики России в целом.  

Ключевые слова: цифровые технологии, государственный 
сектор, экономический субъект, экономика, гибридная модель 

 
В настоящее время цифровизация не только двигает 

экономику и общество, создавая концепции «Индустрия 5.0» и 
«Общество 5.0» для развития страны в целом, но и является причиной 
для развития финансовых цифровых технологий в государственном 
секторе. 

Так, стали применяться средства передачи информации, 
обработки и хранения информационных ресурсов, а также разработки 
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электронно-технических инструментов для взаимодействия между 
структурами, экономическими субъектами и частными лицами.  

Доктор социологических наук Василенко Л. А. отмечает, что в 
России «идея активного использования информационно-
телекоммуникационных технологий для повышения эффективности 
деятельности органов власти появилась в процессе реализации 
административных реформ на основе концепции нового 
государственного менеджмента, получившей в конце ХХ в. 
поддержку и распространение в системе публичного управления» [1].  

Кроме того, пандемия Covid-19 определила необходимость 
изменения существующих способов и техник в работе, 
поспособствовав эволюции цифровых платформ, а также осваивания 
потребителями дистанционных сервисов.  

Для удобства людей используются технологии на базе 
искусственного интеллекта и умные голосовые помощники, с 
помощью которых услуги, в том числе государственные, товары, 
сервисы становятся «невидимыми». 

Сегодня для проведения операций с денежными средствами 
достаточно отдать виртуальному ассистенту голосовую команду, один 
раз определив предпочтительный вариант выполнения платежа. 
Например, «Сири, оплати коммунальные услуги». 

В сфере бизнеса технологии таких компаний, как Alibaba, 
Amazon, Apple, Facebook, в первую очередь клиенториентированы, 
реализуя полезные функции, с помощью которых можно 
осуществлять финансовые операции.  

Таким образом, социум определяет новый цифровой формат 
жизни.  

Последним в цифровизацию «пришел» государственный 
сектор. 

Вопросы оптимизации государственного управления при 
помощи цифровых технологий на повестке с 1970-1980 гг. в связи с 
появлением информационно-коммуникационной сети (интернет) для 
хранения и передачи информации. 

Цифровое государственное управление призвано повысить 
оперативность и удобство пользования услугами для каждого 
гражданина [2]. 
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В целях реализации функций у органов государственной 
власти, например, государственный финансовый контроль, возникла 
потребность в цифровой трансформации. 

При помощи финансовых цифровых технологий, таких как 
датчики, в том числе имплантирования, распределение реестров – 
блокчейн, искусственный интеллект, появилась возможность более 
эффективно и оперативно аккумулировать информацию о субъектах 
финансового контроля, фиксировать и анализировать большой массив 
данных. 

В Российской Федерации для перехода к цифровой экономике 
утверждены стратегии, задающие направление развития и 
приоритеты: 

 «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы» [3]; 

 «Стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» [4-7]. 

Банк России среди стратегических задач отмечает 
цифровизацию финансового рынка, которая повлечет повышение 
доступности и качества финуслуг для всех участников. 

В настоящее время в зарубежных странах сформированы 
следующие тренды: 

 сверхоперативные трансграничные финансовые услуги; 
 экосистемы; 
 клиентоцентричное предоставление финансовых услуг; 
 унификация криптовалют и цифровых национальных 

валют; 
 синергия государственных органов, регуляторов и 

участников рынка; 
 повышение операционных рисков, в том числе в области 

информационной безопасности. 
В соответствии с которыми наблюдается тенденция к 

формированию цифровой системы, являющейся гибридной моделью, 
которая объединит в себе свойства цифровой платформы и 
экосистемы, включающие локальные информационные системы 
государственного сектора. А также задаст правила взаимодействия, 
принципа однократности ввода данных, единства нормативной и 
справочной информации, «единого окна» для всех в целом. 
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По оценке экспертов McKinsey, «к 2025 году на экосистемы 
придется приблизительно 30 % от глобального ВВП (60 трлн 
долл.США)». 

Консалтинговая компания Accenture отмечает, что 
«банковский сектор лучше других готов к созданию экосистем. 88 % 
руководителей банков в мире считают, что создание экосистемы 
повысит уровень взаимодействия с пользователями, а 89 % – что 
экосистемы, ориентированные на клиентов, являются основным 
фактором создания стоимости в банковском секторе».  

Цифровизация касается также надзорной (далее – SupTech) и 
регуляторной (далее – RegTech) деятельности. 

Согласно опросу Совета по финансовой стабильности, 
«проведенному среди 41 регулятора из 25 стран, 30 регуляторов уже 
имеют утвержденную SupTech-стратегию или находятся на стадии ее 
разработки. Также, около трети опрошенных регуляторов активно 
поддерживают развитие RegTech-решений, которые направлены на 
использование поднадзорными организациями цифровых технологий, 
в первую очередь в области соблюдения требований ПОД/ФТ и для 
представления регуляторной отчетности». 

В Российской федерации для внедрения цифровых технологий 
предусмотрено совершенствование правового регулирования, 
направленного на цифровизацию взаимодействия между 
государственным сектором, бизнесом и населением. 

Ведется разработка инфраструктуры «цифрового профиля», 
который имеет информацию о гражданине государственными 
органами и органами местного самоуправления, кредитными 
организациями, страховыми организациями, микрофинансовыми 
организациями, операторами финансовых платформ, операторами 
связи и работодателями – юридическими лицами с использованием 
реализованных запросов в рамках единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия [5]. Также 
осуществляется разработка «цифрового профиля юридического лица». 
Введение указанных профилей обеспечит качество и связанность 
данных, содержащихся в государственных и прочих информационных 
ресурсах, а также позволит, например, участникам рынка не 
разрабатывать собственные технологичные решения. 
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Следует отметить, что инструментами для совершенствования 
государственного финансового контроля являются финансовые 
цифровые технологии [6]. Так, внедрение новых технологий в 
надзорную и регуляторную деятельность повысит эффективность, 
сократит нагрузку и затраты госсектора. Кроме этого, при 
совершенствовании использования финансовых цифровых технологий 
в государственном секторе целесообразно учитывать вопросы 
механизмов взаимодействия и инструментов, противодействующих 
киберугрозам и прочим противоправным действиям. 

Анализ зарубежного опыта позволил выявить различные 
формы и инструменты применения финансовых технологий в 
государственном финансовом контроле, что также возможно успешно 
применить в России. 

В заключении отметим, что внедрение и развитие цифровых 
технологий, в частности гибридной модели по принципу единого окна 
для всех пользователей, способствующих развитию как синергии 
государственных органов, регуляторов и участников рынка, так и 
экономики России в целом. 
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Благодаря повсеместному внедрению Интернета и повышения 

уровня цифровизации, маркетинговая часть бизнеса претерпевает 
значительные изменения, появляются новые способы продвижения 
для всех сфер деятельности. До этого же, основным способ показать 
себя были: реклама по ТВ и СМИ. 
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Всемирная паутина поменяла правила маркетинга и 
предоставила возможность создавать новые каналы для достижения 
успеха и развития бизнеса [1-3]. 

Дале предлагается рассмотреть основные преимущества 
онлайн-маркетинга (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Основные преимущества онлайн-маркетинга
 
Для получения эффекта от такого типа продвижения 

необходимы навыки и умения в данной сфере или же опытный 
специалист, который поможет это внедрить и дальше развивать. 
Особенной чертой онлайн-маркетинга для бизнеса в том, ч
маркетолог в данном случае должен быть отличным аналитиком, 
продавцом, быть осведомлён в нюансах, уметь определить 
направления развития сайта (маркетплейса), базируясь на данных о 
рынке. 

Каждая компания старается обратить на себя внимание 
потенциальных покупателей в информационном пространстве 
разными способами, так как ввиду цифровизации конкуренция 
увеличилась и для того, чтобы удержаться или занять лидирующую 
позицию на рынке необходимо грамотно разработать стратегию 
развития в цифровом пространстве. Одним из эффективных 
инструментов является маркетплейс. 

Маркетплейс – это интернет-платформа, на которой продавцы 
и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой. У 
таких платформ бывает очень разная специализация 
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универсальных торговых площадок с товарами на все случаи жизни до 
отраслевых маркетплейсов услуг. 

Далее приведем сравнительную таблицу по преимуществам и 
недостаткам данного инструмента (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки инструментов развития в 

онлайн-маркетинге 
Инструмент Преимущества Недостатки 

Маркетплейс 

высокий покупательский 
поток, вызванный 

популярностью 
площадки; 

возможность расширить 
географию продаж; 

снижение расходов на 
рекламу; 

быстрый старт; 
использование уже 

готового сайта; 
налаженная система 
оформления заказов; 

гарантии безопасности. 
скорость запуска: 

размещение занимает от 1 
дня. 

нет необходимости 
нанимать команду 

технической / 
информационной 

поддержки. 
в поисковой выдаче 

маркетплейсы стабильно 
занимают верхние 

строчки выдачи 

по модели маркетплейс 
высокая конкуренция; 

пользователи выбирают 
сайты с интуитивно 

понятным интерфейсом и 
большим выбором товаров 

или услуг; 
комиссия и прочие платежи 
(комиссия варьируется от 

приемлемых 5 до 
астрономических 50 

процентов); 
защита товарного знака: 
строго говоря, это нельзя 

назвать недостатком; 
зависимость от 

установленных правил; 
меньше возможностей для 

коммуникации с 
покупателем; 

акции и специальные 
условия иногда придётся 

согласовывать. 

 
Для более подробного анализа маркетплейса как инструмента 

развития возьмем визуального индивидуального предпринимателя по 
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репетиторству иностранных языков. Основные характеристики 
отображены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные характеристики маркетплейса 

Характеристика Описание 

Целевая аудитория 
ученики 5-11 классы, студенты, 

взрослые 30-45 лет 
Маркетплейс https://samara.repetit.ru/blog/ 

Преимущества 

- узко специализированный 
маркетплейс для репетиторов, 

- удобное оформление, 
- отбор по геопозициции, 
- наличие всех школьных 

предметов. 

Рейтинг 
Рейтинг 4,7, много 

положительных отзывов 

Затраты 

- использование маркетплейса 
бесплатное 

Финансовые: покупка 
электронных 

тетрадей учебников и рабочих 
тетрадей, если услуга 

предоставляется дистанционно (15 
шт.=5000 руб.), 

Временные: создание услуги + 
регистрация (20 минут), ведение 

переписок с учениками (примерно 
10 мин. каждая) 

Ожидаемые 
результаты 

доход будет около 20 000-22 000 
руб/неделя 

или 66 000-69 000 руб/месяц 
С учетом затрат: 66 000-5 000=61 

000 
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Учитывая результаты, маркетплейс может обеспечить 
стабильный доход для любой формы организации при ведении 
бизнеса полностью или частично в онлайн-режиме. 

Можно сделать вывод, что при грамотном выборе инструмента 
интернет-маркетинга и рациональном использовании ресурсов, бизнес 
способен развиваться и укреплять позицию на рынке. 

На сегодняшний день, с развитием цифровизации маркетплейс 
дает возможность дать узнать о себе большому количеству человек и 
установить более простую взаимосвязь с клиентом (обратная связь), 
что, в свою очередь, повышает узнаваемость и лояльность 
покупателей. 
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Процесс цифровизации перевернуло понимание и методы 

ведения бизнеса, поменяло то, как потребители воспринимают 
продукты. Новейший инструментарий управления в онлайн режиме 
проектами и в целом всей организацией ведет к лучшим конечным 
результатам благодаря облегчению множества операций. 
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Как описал В.А. Плотников, «цифровизация» включает в себя 
"процесс внедрения цифровых технологий для генерации, обработки, 
передачи, хранения и визуализации данных в различных сферах 
человеческой деятельности» [1, 2]. 

На V Санкт-Петербургском международном форуме труда для 
выявления процента цифровой трансформации российских 
предприятий было отобрано к анкетированию и анализу 450 компаний 
из разных секторов экономики (производственная, сфера услуг, 
торговли и др.) из таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Самара, Пермь и Уфа. 

Были затронуты разные вопросы об методах управления, 
организации человеческого ресурса, особенностях менеджмента. Как 
показали результаты, лишь 17 % компаний активно внедряют 
цифровизацию в управление, а в 23 % цифровизация совсем не 
происходит. 

Было отмечено, что, исходя их наблюдений, самая 
вовлеченная в трансформацию является сфера услуг и 
интеллектуально ёмкие организации. Также, стоит учесть, что из 
процессов цифровизации самым популярным является 
документооборот, т.е. перевод в электронный ресурс (32 %), поиск и 
подбор персонала равен 18 % и для развития и обучающего процесса 
организации используют лишь 12 %. 

Предприятия, преобразовавшие процессы в цифровые имеют 
существенное конкурентное преимущество перед другими, так как 
система управления становится более эффективной, также ресурсы с 
бизнес-процессами переходят к более инновационным подходам и 
методикам, которые становятся ключевым элементом управления. 

На рисунке 1 наглядно изображены особые черты в 
управлении предприятиями на основе цифровизации процессов.  
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Рисунок 1 – Особенности управления предприятием в условиях 
цифровизации 

 
Хотелось бы отметить ряд преимуществ 

цифровизации в менеджмент: 
Во-первых, повышенная гибкость процессов, происходящих на 

предприятии. 
Во-вторых, улучшение качества бизнес-процессов благодаря 

инновационной деятельности и приспособлению бизнес
новым условиям цифровизации [3]. 

Но вместе с этим, возникает зависимость от компьютерных 
технологий, через которые и преобразовываются процессы в 
цифровые. Из-за этого возникает вероятность нанесенного ущерба от 
выхода из строя таких технологий или же сбоя интегрированных 
систем [4]. 

Ввиду всего изложенного, необходимо сказать о том, что 
решение о внедрении цифровой среды в процессы жизнедеятельности 
компании, в том числе и управленческие, непременно отразятся на 
деятельности и результатах всего предприятия в целом. Чтобы 
получить желаемый результат необходимо планирование и разработка
или введение уже имеющихся оправдывающих себя технологи, оценка 
положительных и отрицательных аспектов. 
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Особенности управления предприятием в условиях 

Хотелось бы отметить ряд преимуществ внедрения 

первых, повышенная гибкость процессов, происходящих на 

процессов благодаря 
инновационной деятельности и приспособлению бизнес-моделей к 

Но вместе с этим, возникает зависимость от компьютерных 
технологий, через которые и преобразовываются процессы в 

за этого возникает вероятность нанесенного ущерба от 
выхода из строя таких технологий или же сбоя интегрированных 

виду всего изложенного, необходимо сказать о том, что 
решение о внедрении цифровой среды в процессы жизнедеятельности 
компании, в том числе и управленческие, непременно отразятся на 
деятельности и результатах всего предприятия в целом. Чтобы 

мый результат необходимо планирование и разработка 
или введение уже имеющихся оправдывающих себя технологи, оценка 
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Менеджмент предприятия в новую «цифровую» эпоху 
дополняет список необходимых качеств и профессиональных знаний, 
умений и навыков руководителя. Управление организацией в новых 
условиях обязано четко и активно отреагировать на любое 
вмешательство или изменение извне. Организации должны 
организовывать деятельность, полагаясь на новые критерии 
цифровизации (прогноз возможных проблем и их решения, 
минимизация издержек и оптимизация процессов). 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34.08 
 

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОПЛАТЕ ТРУДА: ВЗГЛЯД 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И РОССИЙСКАЯ 

ПРАКТИКА 
 

Ю.Р. Хаматдинова, 
студентка 3 курса, напр. «Юриспруденция», профиль спец. «Правовое 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных 
органов» 

 
Аннотация: В статье рассматривается недопустимость 

дискриминации в оплате труда женщин в международных и 
российских правовых нормах. Актуальность выбранной темы 
обусловлена динамикой развития правосознания, которое на 
современном этапе исходит из абсолютизации равенства мужчины и 
женщины во всех сферах общественной жизни. Такие изменения 
обусловливают необходимость пересмотра российского 
законодательства в целях обеспечения равенства прав мужчин и 
женщин в сфере труда и защиты их от гендерной дискриминации. В 
тексте учитываются преобладающие стереотипы, которые делят 
работы по половой принадлежности. Проведен анализ Рассмотрены 
проблемы такого разрыва и пути их решения.  

Ключевые слова: дискриминация, права человека, трудовые 
права, гендерное равноправие, оплата труда, заработная плата, 
международное право, российские нормы права 

 
Во всем мире с давних времен происходит нарушение прав 

работников, одним из которых является гендерное неравенство. 
Основу экономического и социального неравенства составляет 
деление в сфере социально-трудовых отношений, и прежде всего в 
сфере оплаты труда, что является негативным явлением в 
современном обществе.  

Несмотря на то, что ограничение прав осуждается как на 
национальном, так и на международном уровне, на сегодняшний день 
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многие проблемы вызваны отсутствием или несовершенством 
соответствующих правил, которые позволили бы четко и 
недвусмысленно регулировать возникающие отношения в этой крайне 
актуальной сфере правового регулирования. 

Считаем актуальной исследовать данную тему, поскольку во 
многих странах наблюдается значительное гендерное неравенство, 
когда мужчины получают более высокую заработную плату, чем 
женщины, что приводит к значительным потерям ВВП.  

Общие нормы о запрете дискриминации имеются в 
Конституции РФ, Трудовом Кодексе РФ. Также этим проблемам 
большое внимание уделяет ООН, Совет Европы (СЕ), Международная 
организация труда и другие международные организации.  

Генеральный директор МОТ Гай Райдер на мощной 
глобальной коалиции отметил: «Одно из наиболее заметных, 
реальных и распространенных проявлений дискриминации состоит в 
том, что женщинам в мире по-прежнему платят меньше, чем 
мужчинам, за труд равной ценности. Именно поэтому была 
разработана эта инициатива в области равенства оплаты труда, а 
данная проблема находится в центре внимания инициативы столетия 
МОТ, касающейся трудящихся-женщин» [1].  

Предварительную оценку гендерных различий можно 
получить на основе статистических данных. Исходя из показателей, 
разработанных Росстатом и представленных Россией на 
Политическом форуме при ООН в июле 2020 г., российские мужчины 
в 2019 году зарабатывали на 27,9 % больше, чем женщины [2] (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин 
в России по годам и гендерный разрыв в средней заработной плате (по 

данным Росстата) 
 
По данным о состоянии гендерного разрыва в оплате труда, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
установила средний разрыв в странах Организации в 2018 г. составил 
12,7 % (расчет ведется по медианному заработку мужчин и женщин); 
наиболее высокий показатель гендерного разрыва отмечается у 
Республики Корея – 32,5 % в 2019 г.; в Японии – 23,5
Израиле – 22,7 % (2018); в Канаде – 17,6 % (2019); в Великобритании 
– 16,0 % (2019); в Чили – 12,5 % (2017); в Новой Зеландии 
(2019); в Колумбии – 4,0 % (2017) [3].  

Необходимо определить, действительно ли такая разница в 
оплате труда, является результатом половой принадлежности 
работника. Статистические данные не всегда являются 
определяющими факторами социально-экономических процессов

В статье 21 Трудового кодекса РФ сказано следующее: 
«Работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы» 
[4]. Нет разницы между мужчиной и женщиной, но есть разница в 
том, как работает тот или иной сотрудник, его уровень квалификации, 
образование, стаж работы. Помимо этого, расхождение в заработках 
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годам и гендерный разрыв в средней заработной плате (по 

По данным о состоянии гендерного разрыва в оплате труда, 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

ла средний разрыв в странах Организации в 2018 г. составил 
% (расчет ведется по медианному заработку мужчин и женщин); 

наиболее высокий показатель гендерного разрыва отмечается у 
23,5 % (2019 г.); в 

% (2019); в Великобритании 
% (2017); в Новой Зеландии – 6,5 % 

Необходимо определить, действительно ли такая разница в 
атом половой принадлежности 

работника. Статистические данные не всегда являются 
экономических процессов.  

В статье 21 Трудового кодекса РФ сказано следующее: 
«Работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату 

в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы» 

между мужчиной и женщиной, но есть разница в 
том, как работает тот или иной сотрудник, его уровень квалификации, 

ание, стаж работы. Помимо этого, расхождение в заработках 
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может объясняться тем, что женщины меньше времени проводят на 
работе, уделяя больше внимания семье и дому. Так, Верховный Суд 
Республики Башкортостан 15 февраля 2018 г. по делу N 33-2993/2018 
отклонил жалобу работника энергетического гиганта на 
дискриминацию в оплате труда на основании различий между 
вкладами работников различных подстанций в трудовой процесс [5].  

Данное положение подтверждается и международными 
нормами. В статье 3 Конвенции № 100 Международной организации 
труда оговорено, что разница в ставках вознаграждения, которая 
соответствует независимо от пола разнице, вытекающей из 
объективной оценки исполняемой работы, не рассматривается как 
противоречащая принципу равного вознаграждения мужчин и 
женщин [6].  

Но в тоже время, существование в России гендерной 
сегрегации определяется делением мужчин и женщин на разные 
сферы деятельности. Как отметил Чиди Кинг, директор Департамента 
по вопросам равенства Международной конфедерации профсоюзов и 
член инициативы Equal Pay Champions initiative («Чемпионы за 
равную оплату труда») Структуры «ООН-женщины» и 
Международной организации труда, мужчины чаще находят работу в 
промышленности, в строительстве, однако, хотя сектор ухода за 
детьми, в котором работают в основном женщины, имеет 
аналогичную объективную ценность, но вторая, вероятно, будет менее 
хорошо оплачиваемой [7]. Считаем, согласится с такой точкой зрения 
правильно, поскольку на протяжении веков считалось, что различные 
характеристики, функции и статус женщин и мужчин в обществе 
определяются их полом, это естественно, и поэтому не подлежат 
изменению или не могут подвергаться сомнению. Подтверждением 
данным рассуждениями может являться Конвенция Международной 
Организации Труда N 45, которая гласит, что ни одно лицо женского 
пола, каков бы ни был его возраст, не может быть использовано на 
подземных работах в шахтах [8]. Исходя из того, что мы выше указали 
о том, что заработная плата в таких профессиях выше, и женщинам 
запрещается работать в подобном роде деятельности, то можно четко 
увидеть гендерное деление, дискриминацию. 

Таким образом, разрыв в оплате труда сильно различается в 
зависимости от типа экономической деятельности и группы занятости, 
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во всех частях мира, профессии, в которых преобладают мужчины, 
обычно сильно различаются. В профессиональной группе 
«руководители», например, средний по стране гендерный разрыв в 
оплате превышает средний российский показатель и составляет 32,7 
%. При этом для руководителей, например, в Ивановской области этот 
разрыв составляет 29,6 %, что выше, чем средний разрыв в оплате по 
данному субъекту Федерации (20,7 %), но ниже, чем в данной 
профессиональной группе по всей стране [9]. 

Устранение гендерного разрыва в оплате труда требует 
принятия комплекса мер по обеспечению достойной работы для всех. 

Кинг утверждает, что повсеместное принятие строгих законов 
о равной оплате труда, требующих от работодателей регулярного 
пересмотра практики оплаты труда, оценки гендерного разрыва в 
оплате труда и принятия мер по их устранению, поможет устранить 
этот разрыв. Однако отдельные меры на местном уровне 
неэффективны, если они остаются необеспеченными мерами 
реагирования во всех сферах регулирования общественной жизни. 

Важной частью решения этой проблемы является обеспечение 
права рабочих создавать профсоюзы и вести коллективные 
переговоры. Важно обеспечить участие женщин в управлении 
компаниями и профсоюзами, что создает всеобъемлющую правовую 
основу для продвижения гендерного равенства на рабочем месте. 

Таким образом, наблюдаемая разница в заработных платах – 
во многом следствие гендерной сегрегации. При этом необъясненная 
часть разрыва во многом действительно является результатом 
дискриминации, необходимо более активно приступить к 
уничтожению дискриминации женщин в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы, сложившиеся в 

судебно-следственной практике и научной литературе к 
квалификации действий по обращению в свою собственность 
найденного имущества. Отмечено наличие пробела в правовом 
регулирование действий по присвоению найденного имущества. На 
основе проведенного анализа сделан вывод о недопустимости 
расширительного толкования кражи. Дана критическая оценка 
складывающейся судебной практике. По результатам рассмотрения 
предложено решение существующих проблем квалификации.  
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Вопрос о возможности привлечения к уголовной 

ответственности за обращение в свою собственность найденного 
имущества актуализировался сравнительно недавно. Определенным 
толчком к этому послужила декриминализация ст. 148.4 УК РСФСР, 
предусматривавшей ответственность за присвоение найденного или 
случайно оказавшегося у виновного чужого имущества. Возникший 
пробел в правовом регулировании хоть и не сразу, но был устранен 
путем квалификации таких действий по признакам тайного хищения 
имущества. Тем не менее, говорить о единообразии судебно-
следственной практики в настоящее время пока еще рано: она носит 
локальный характер и во многом зависит от усмотрения 
правоприменителя.  

В первую очередь, кражей признаются действия по 
завладению чужим имуществом, оставленным собственником в 
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известном ему месте. Наиболее ярко этот случай иллюстрирует 
определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 19.04.2017 [1]. Из него следует, что имущество, 
оставленное собственником в известном ему месте, не выбывает из 
его владения. Важным в рассматриваемом судебном решении является 
выделение специального субъективного критерия хищения: виновным 
должен осознаваться факт того, что имущество не потеряно, а 
целенаправленно оставлено в определенном месте. 

Аналогичный подход используется при квалификации 
действий по завладению забытым собственником в известном ему 
месте имуществом (например, на автозаправочной колонке [2], на 
прилавке у кассы [3]).  

Напротив, не расценивается как кража завладение чужой 
вещью, если лицом осознается невозможность ее отыскания 
собственником, либо обстановка указывает, что имущество потеряно, 
а не целенаправленно оставлено в определенном месте. Об этом, в 
частности, говорится в кассационном определении Ленинградского 
областного суда, которым отменен обвинительный приговор в 
отношении Б. в краже телефона. В этом случае надзорная инстанция 
обратила внимание на то, что мобильный телефон обнаружен 
обвиняемым в публичном месте, местоположение телефона не 
являлось общепринятым для постоянного либо временного хранения, 
а окружающая обстановка не указывала на то, что вещь забыта. Это 
позволяло нашедшему телефон полагать, что собственник его потерял 
и не может за ним вернуться [4]. 

Общим для рассмотренных выше случаев положительной 
квалификации как кражи действий по обращению в свою пользу 
чужого имущества, без присмотра оставленного собственником (иным 
владельцем) в известном месте, является то, что такое имущество не 
признается фактически выбывшим из владения, а значит, в отношении 
него сохраняется возможность совершения хищения путем изъятия.  

Однако характер действий меняется в случае завладения 
чужой вещью (находкой), непреднамеренно выбывшей из владения 
собственника или иного лица, либо в случае ее удержания по месту 
оставления (например, вещей, забытых в такси или жилище). Такие 
действия уже невозможно характеризовать как изъятие из владения 
собственника.  
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С учетом изложенного наметился достаточно спорный подход, 
в рамках которого наличие правовых оснований привлечения к 
уголовной ответственности по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ, обосновывается неисполнением 
предусмотренной ст. 227 ГК РФ обязанности по уведомлению о 
находке. Например, в январе 2022 г. Вторым кассационным судом 
общей юрисдикции подтверждена обоснованность приговора суда 
первой инстанции, которым А. признана виновной в совершении 
преступления. Как следовало из материалов дела, А. нашла на улице 
кошелек с документами, которые хранила до прихода полиции, и 
денежными средствами, которые потратила на собственные нужды. 
Судебная коллегия Второго кассационного суда обосновала наличие в 
действиях подсудимой признаков кражи со ссылкой на то, что она не 
предприняла никаких действий, направленных на возвращение 
найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в 
полицию или в иной официальный орган, тем самым обратив 
найденное имущество в свою пользу [5].  

Можно привести и ряд других аналогичных решений, в 
которых как хищение квалифицируются действия по завладению 
потерянной вещью, выбывающей из владения собственника помимо 
его воли [6, 7]. Во всех из них основным доводом в пользу вывода о 
совершении лицом хищения является нарушение требований ст. 227 
ГК РФ, выражающееся в непринятии мер по сообщению о находке, 
субъективное отношение признанного виновным лица к найденной 
вещи, как принадлежащей другому лицу, и стремление обогатиться за 
счет ее присвоения. Интересно, что конкретным способом хищения 
обозначается не изъятие, а обращение или присвоение чужого 
имущества в пользу виновного.  

Примеры обоснования квалификации обращения в свою 
пользу найденного имущества как кражи встречаются и в научной 
литературе. Правомерность юридической ответственности за 
присвоение найденного имущества в последнем случае ставится в 
зависимость от того, забыто оно или потеряно, являлось ли лицо 
очевидцем утраты имущества и осознает ли оно возможность 
отыскания собственником забытого или потерянного имущества [8, c. 
103].  
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Между тем основной особенностью таких доводов является 
попытка отойти от ключевого признака объективной стороны кражи – 
изъятия чужого имущества из владения собственника или иного лица. 
К примеру, Хилюта В.В. с этой целью достаточно витиевато 
предлагает рассматривать изъятие как перевод, выведение имущества 
из сферы юрисдикции собственника в фактическое обладание 
виновного, одновременно приравнивая действия по приобщению 
найденного имущества в свой имущественный фонд к его обращению 
в свое фактическое владение [9, с. 138].  

На наш взгляд, вывод о возможности совершения кражи путем 
обращения чужого имущества в свою пользу выглядит крайне 
нелогично применительно к конструктивному способу ее совершения, 
ведь обращение само по себе всегда является тайным. Да и Пленум 
Верховного Суда РФ в постановлении № 29 от 27.12.2002 достаточно 
ясно обозначил, что кража состоит в изъятии чужого имущества [10].  

Кроме того, общественная опасность кражи как раз и 
обусловлена тем, что лицо изымает (удаляет, выводит) имущество из 
фондов собственника, исключая дальнейшую возможность его 
использования, прекращает фактическое, а не юридическое 
господство над вещью. Возможность осознания преступности таких 
действий в соответствии со ст. 20 УК РФ наступает уже с 14-ти лет. В 
этом ракурсе действия по обращению утраченного по 
неосмотрительности имущества вполне обоснованно не 
воспринимаются как преступные значительной частью взрослого 
населения. Тем более не может идти речи о равнозначном понимании 
таких действий как преступных несовершеннолетними в возрасте 14-
ти и 16-ти лет.  

Следует особо отметить, что Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно разъяснял: любое преступление, 
а также меры уголовной ответственности за него должны быть 
определены таким образом, чтобы каждый мог предвидеть правовые 
последствия своих поступков, а двусмысленность и нечеткость могут 
привести к противоречивой правоприменительной практике [11]. 
Существующий уголовный закон, с оглядкой на ранее действовавший 
(ст. 148.4 УК РСФСР), не дает достаточных оснований полагать, что 
завладение имуществом, выбывшим из владения собственника или 
иного владельца в результате его неосмотрительных действий, 
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образует признаки преступления. С учетом изложенного, скорейшая 
регламентация вопросов уголовной ответственности за обращение в 
свою пользу найденного имущества на законодательном уровне 
просто необходима. 

В условиях же действующего уголовно правового 
регулирования полагаем, что следует избегать расширительного 
толкования кражи, путем распространения действия ст. 158 УК РФ на 
обращение в свою пользу имущества, выбывшего из владения 
собственника или иного лица вследствие его неосмотрительности, в 
связи с отсутствием признака изъятия, независимо от того, явился ли 
недобросовестный приобретатель очевидцем утраты имущества или 
нет.  

Практика квалификации по признакам кражи действий по 
завладению имуществом, оставленным в известном собственнику 
месте при осознании данного факта приобретателем, также вполне 
очевидна.  

Однако в случае с присвоением забытого имущества 
однозначный подход в настоящее время представляется 
труднодостижимым в связи с необходимостью учета ряда 
объективных и субъективных признаков, имеющих оценочный 
характер. Так при наличии у собственника или иного законного 
владельца возможности вернуться за вещью, осознаваемой 
недобросовестным приобретателем, деяние подлежит квалификации 
по признакам кражи. Например, как кража квалифицированы действия 
Ч., который завладел мобильным телефоном потерпевшего, 
подключенным к зарядному устройству и забытым в спортивном 
клубе [12]. С другой стороны, если вещь забыта при обстоятельствах, 
исключающих возможность возврата за ней и ее скорого 
обнаружения, то указанные обстоятельства дают основание полагать, 
что она выбыла из владения собственника, в связи с чем отсутствуют 
признаки хищения. Полагаем, что не может рассматриваться как 
хищение и удержание забытой вещи, если при этом не требуется ее 
изъятия из владения другого лица. 

В то же время, окончательным решением указанной проблемы 
может выступать только установление четких пределов юридической 
ответственности за обращение в свою пользу или пользу других лиц 
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найденного, забытого или иного случайно оказавшегося у лица 
имущества. 
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Аннотация: В настоящей статье сделана попытка анализа 

одного из видов киберпреступлений, как кибербуллинг, а также 
вопросы противодействия данному виду киберпреступления. 
Противодействие кибербуллингу в социальных сетях и Интернете 
становится задачей международного масштаба, так как разработка 
способов идентификации, предупреждения и расследования 
правонарушений, совершаемых с использованием современных 
информационных технологий, не может быть эффективной лишь на 
национальном уровне ввиду межнациональной, трансграничной 
природы сети Интернет. 

Ключевые слова: киберпреступление, информационная 
безопасность, кибербуллинг, троллинг, хейтинг, флэйминг, 
киберсталкинг, грифин, секстинг 

 
Современное пространство повседневного общения 

характеризуется яркой новой особенностью, а именно его 
распространением в виртуальный мир. И если для нынешних 
взрослых навыки общения с помощью электронных писем, 
мгновенных сообщений, чатов являются надстройкой над уже 
приобретенными навыками общения вживую, то нынешние дети и 
подростки осваивают и те и другие навыки практически 
одновременно. 

Появление Интернета позволило состояться «виртуальному 
общению», которое стало для многих ресурсом и открыло 
дополнительные возможности для совершения преступных деяний. 
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Киберпреступления, это преступления в так называемом 
виртуальном пространстве или киберпространстве. Они охватывают 
как компьютерную преступность в узком смысле, где компьютер 
является предметом, а информационная безопасность объектом, так и 
иные посягательства, где компьютеры используются в качестве 
орудия или средства совершения преступлений. Разделить 
киберпреступления на отдельные категории не так уж просто, 
поскольку существует множество пересечений, но в целом можно 
выделить несколько видов киберпреступлений: 

1. Финансово-ориентированные киберпреступления. 
2. Киберпреступления, связанные с вторжением в личную 

жизнь. 
3. Нарушение авторского права. 
4. Спам. 
5. Социальные и политически мотивированные преступления. 
6. Преступления на почве ненависти и домогательства. 
7. Противопоказанная порнография.  
Объектом анализа одного из видов киберпреступлений 

являются «преступления на почве ненависти и домогательства». К 
этому виду преступления можно отнести терроризм и кибербуллинг.  

Кибербуллинг – это слово, заимствованное с английского 
языка, образованное посредством слияния приставки «кибер» и 
иностранного слова «буллинг». Приставка «кибер» указывает на 
принадлежность к чему-либо электронному, компьютерному, к 
Интернету. В англо-русском словаре [1] понятие «буллинг» означает 
травлю, запугивание. Иными словами, кибербуллинг – это травля в 
интернете. Кандидат психологических наук К.Д. Хломов в своих 
научных трудах дает следующую оценку кибербуллингу: 
«кибербуллинг – это отдельное направление травли, определяемое как 
преднамеренные агрессивные действия, систематически на 
протяжении определенного времени осуществляемые группой или 
индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и 
направленные против жертвы, которая не может себя легко защитить» 
[2].  

Таким образом, кибербуллинг – это травля с использованием 
цифровых технологий. То есть намеренные оскорбления, угрозы и 
сообщение другим компрометирующих данных с помощью 
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современных средств коммуникации. Кибербуллинг может в 
социальных сетях, мессенджерах, на игровых платформах ив 
мобильных телефонах. 

Одно из первых упоминаний кибербуллинга фигурирует у 
Крейг В. и Пеплер Дж. в 1997 году, которыми случаи возникновения 
травли на интернет-площадках – агрессивное преследование среди 
школьников в ситуациях, когда они предпочитали не взаимодействия 
в живую, а технологизированный способ травли. Г.В. Солдатова 
предлагает использовать такую классификацию, как онлайн – 
агрессия, где выделяются по типу и форме агрессивных проявлений в 
интернете как хейтинг, троллинг, флейминг, киберсталкин, грифинг и 
сексинг [3]. 

1. Троллинг (cybertrolls) – это ситуации, когда именно 
агрессоры публикуют негативную, тревожащую информацию на веб-
сайтах, страницах социальных сетей, даже на мемориальных 
страницах, посвященных умершим людям. 

2. Хейтинг (hate) – это негативные комментарии и 
сообщения, иррациональная критика в адрес конкретного человека 
или явления, часто без обоснования своей позиции. 

3. Флэйминг (flaming) – это вспышка оскорблений, 
публичный эмоциональный обмен репликами, часто разгорается в 
чатах и комментариях в социальных сетях. Так как это происходит 
публично, большое количество людей могут спонтанно подключаться 
к оскорблениям одной из сторон конфликта. Часто бывает, что одна из 
сторон ставит целью вовлечение большого количества случайных 
свидетелей в противостояние.  

4. Киберсталкинг (cyberstalking, tostalk – преследовать, 
выслеживать) – использование электронных коммуникаций для 
преследования жертвы через повторяющиеся угрожающие, 
вызывающие тревогу и раздражение сообщения с намерением 
напугать жертву угрозой противозаконных действий или 
повреждений, которые могут быть осуществлены с получателем 
сообщений или членами его семьи. 

5. Грифинг (griefers) – это процесс, в котором игроки 
целенаправленно преследуют других игроков в 
многопользовательских онлайн-играх. Их цель не победить в игре, а 
лишить удовольствия от игры других. Их легко можно узнать: они 
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активно используют брань, блокируют отдельные области игры и 
открыто мошенничают в игре, также они могут использовать более 
опасные методы воздействия на играющего (например, разместить 
специально созданную мигающую панель с движущимися объектами, 
провоцирующую у игроков эпилептический приступ).  

6. Секстинг (sexting) – это процесс рассылки или публикация 
фото- и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными 
людьми. Чем старше дети, тем выше вероятность их вовлечения в 
секстинг. Иногда сообщения рассылают в рамках парных отношений, 
в других случаях преследуют при этом цели травли и нанесения вреда, 
например, выкладывая в интернет обнаженные фото бывшей 
партнерши в качестве мести за болезненный разрыв отношений. 
Получение такого рода сообщений может вызвать сильную тревогу у 
ребенка [4]. 

Травления в интернете происходит по-разному. Например, 
создают специальные страницы, посвященные издевательствам над 
конкретным человеком. В данном сайте размещают издевательские 
карикатуры, публикуют фотографии или видео, придумывают 
прозвища, распространяют о жертвах унизительные слухи. Особенно 
среди подростков популярен такой вид буллинга, например они 
размещают фотографию и номер телефона жертвы, объявляя от его 
лица, что владелец номера оказывает сексуальные услуги. Другой 
пример, это то, что людей заваливают комментариями или личными 
сообщениями с оскорблениями и угрозами. Любая травля, в том числе 
и кибербуллинг опасна для психологического здоровья жертв. По 
словам исследователей, травля часто приводит детей и подростков к 
депрессии и другим расстройствам, самооценка у них снижается, и 
они оказываются в изоляции. После такого стресса они начинают 
думать о суициде, а иногда дело доходит до самоубийства.  

Кибербуллинг и обычная травля являются опасными, но хуже 
всего сочетания этих видов травли. Например, школьника или 
подростка преследуют сначала в школе, а потом в интернете и по 
телефону.  

Защитить школьников и подростков и вообще детей от 
кибербуллинга в некоторых странах сложно. Потому что в их 
законодательстве отсутствует понятие кибербуллинга как 
разновидности общественно опасного действия. 
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Но в целом существующие меры административной и 
уголовной ответственности позволяют возбуждать дела и привлекать 
к ответственности правонарушителей за оскорбление и клевету в сети. 
Однако традиционное законодательство не учитывает специфику 
киберпространства. 

Следовательно, основная проблема заключается в отсутствии 
института ответственности за информационное преследование, где 
возникающие общественные отношения негативного характера 
должны регулироваться путем привлечения лиц к ответственности. 
Возникает необходимость пополнения раздела преступлений против 
личности специальной статьей, квалифицированный состав которой 
должен определять меры наказуемости в части кибербуллинга. 

Так, дело может быть заведено только на основании заявления 
потерпевшего лица, то есть жертвы травли. Заявление, в свою очередь, 
должно подаваться не в отношении аккаунта, а в отношении 
конкретного лица. Поскольку социальные сети и интернет позволяют 
сохранять анонимность, жертва кибербуллинга не может 
самостоятельно установить реальную личность агрессора, то есть 
идентифицировать его имя, фамилию и другие данные, необходимые 
для обращения в органы [5]. 

Есть ряд других проблем – доказать, что оскорбления и травля 
в сети привели к ухудшению психического здоровья или 
самоубийству человека, очень сложно. Это требует проведения 
экспертиз, психологических, лингвистических и т.д. [6]. 

Если человек регулярно получает сообщения с угрозами, 
привлечь лицо к ответственности (если не доказаны реальные 
намерения или приготовления к совершению преступления) 
практически невозможно, так как уголовный кодекс требует наличия 
достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы. 

Также, предусмотренные меры ответственности предполагают 
индивидуальную ответственность, и не могут применяться в случаях 
кибербуллинга, совершаемого группой лиц. 

По мнению Мадины Турсуновой, традиционное 
законодательство устарело и не может отвечать на вызовы цифрового 
мира. Поэтому необходимо внедрить прямые нормы ответственности 
за агрессивно-оскорбительные действия и угрозы в сети, выделить в 
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качестве объекта правонарушения не только честь и достоинство, но и 
психическое здоровье человека. 

Международно-правовая деятельность, направленная на 
борьбу с киберагрессией, имеет множество преград из-за 
недостаточно разработанной законодательной базы в данной области. 
Тем не менее, во многих странах делаются шаги по разработке 
законопроектов, направленных на борьбу против травли в Интернете. 
На международном уровне кибербуллинг признается элементом 
буллинга (травли) как такового, являясь формой психологического и 
физического насилия. Особое внимание мирового сообщества 
нацелено на особую защиту прав детей и подростков, наиболее 
подверженных интернет-насилию.  

Борьба с киберпреступностью в мире идет по трем основным 
направлениям: повышение уровня защищенности и безопасности 
интернет-платформ, работа над законодательством и обучение 
пользователей безопасному, адекватному и невиктимному поведению 
на общественной платформе Интернет. В странах Евросоюза, 
противодействуя кибербуллингу и кибермоббингу, предпочитают 
профилактику уголовной или гражданской ответственности. Первым 
государством, в котором за оскорбления в Интернете могут лишить 
свободы стала Новая Зеландия. В таких странах, как Южная Корея, 
Франция, США и Германия уже введены отдельные меры уголовной 
ответственности за кибербуллинг. В частности, жёстко пресекаются 
подобные действия в отношении детей и подростков [7]. 

 
Список литературы 

 
[1] Англо-русский словарь общей лексики «LingvoUniversal» // 

Изд. 9-е, испр. и доп. – 2008. 268 с. 
[2] Бочавер А.А. Кибербуллинг: травля в пространстве 

современных технологий / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов // Психология. 
Журнал ВШЭ. – 2014. № 3. 

[3] Коданева Н.И. Кибербуллинг: причины явления и методы 
предупреждения / Н.И. Коданева // Социальные новации и социальные 
науки. – Москва: ИНИОН РАН, 2020. №1. 149-159 с. 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

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

~ 80 ~ 

[4] Akbulut Y. Cyberbulling and victimization among Turkish 
University students / Y. Akbulut, B. Eristi // Australasian Journal of 
Educational Technology. – 2011. Vol. 27. № 7. 1155-1170 p. 

[5] Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике / А.Б. 
Смушкин // Законность. – 2012. Вып. 8. 43-45 с. 

[6] Короленко Ц.П. К вопросу о влиянии Интернета на 
суицидальное поведение. [Текст] / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, 
Л.В. Левина // Ученые записки СПбГИПСР. – 2014. Т. 22. № 2. 103-
107 с. 

[7] Беспалов Е.И. Результаты онлайн-исследования «Юный 
интернет-пользователь» в 2010 году. – 2010. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.friendlyrunet.ru/files/281/110530-otchet.pdf. (дата 
обращения: 20.04.2022). 

 
© Н. Бадамаев, 2022 

 
  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

УДК 38.04 
 

УРОВЕНЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИМИДЖ СЛУЖБЫ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Е.Н. Худякова, 
магистрант 

Л.В. Денисова, 
научный руководитель, 

проф. кафедры ТиМГУ, д.филос.н., проф., полковник полиции, 
Академия Управления МВД России, 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы по 

формированию корпоративной культуры, как условие эффективной 
управленческой деятельности. Проведен анализ статистических 
данных в сфере формирования корпоративной культуры в органах 
внутренних дел Курганской области. На основе анализа, предложены. 

Ключевые слова: корпоративная культура, управленческая 
деятельность 

 
Исследованиям корпоративной культуры и ее особенностей 

уделяется большое внимание, что связано с актуальностью в 
современном управлении. Современные руководители склонны 
полагать, что данная управленческая стратегия дает возможность 
быстро реагировать на изменение внешней среды. Именно 
способность быстрой адаптации к новым условиям является залогом 
успеха любой организации. Привычные методы управления 
персоналом изжили себя и требуют актуализации новых факторов 
управления, например, таких как: «самоконтроль», «саморазвитие», 
«ответственность», «инициативность», «инновационность», 
«приверженность», «коммуникативность». Становясь элементами 
системы ценностей корпоративной культуры, эти факторы могут стать 
весомым конкурентным преимуществом перед другими 
организациями.  

Корпоративная культура помогает организации создать свой 
неповторимый, уникальный образ (имидж). Имидж любой 
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организации является отражением корпоративной культуры, в том 
числе и корпоративной культуры УМВД. Для решения проблем, 
связанных с нарушением правопорядка, полиции необходимо 
обладать определенным набором качеств, которые заложены в 
систему корпоративной культуры: ценности, нормы, традиции, 
стратегия, миссия. Так, грамотно сформированная корпоративная 
культура обеспечивает эффективность работы организации.  

Проблемная ситуация данного исследования заключается в 
том, что органы УМВД являются полузакрытой государственной 
структурой, которая изучается в основном только с позиции 
отношения граждан к данной структуре, а ее внутренние компоненты 
либо не изучаются совсем, либо являются частью закрытой 
информации о структуре. Поэтому, сложность исследования состоит в 
том, что органы УМВД недостаточно изучены в данном вопросе.  

Имидж сотрудников любой организации обеспечивает 
высокую степень доверия граждан, а также обеспечивает хорошую 
репутацию в глазах клиентов. Правильно сформированный имидж 
полиции обеспечивает снижение числа преступлений и повышению 
уровня доверия граждан, что является залогом внутренней 
стабильности в сфере обеспечения безопасности страны. 

При этом приходится признать, что сохраняется 
«традиционная», для правоохранительных органов, проблема – 
контркультурные явления, выражающиеся в коррумпированности 
отдельных структурных подразделений системы правоохранительных 
органов, превышение служебных полномочий, халатное отношение к 
выполнению своих служебных обязательств. Эти негативные 
проявления наносят значительный ущерб имиджу полиции, что 
напрямую отражается на уровне корпоративной культуры и, 
соответственно, на отношении граждан к сотрудникам и 
Министерству внутренних дел Российской Федерации в целом [1-4]. 

В 2021 году ФГКУ «ВНИИ МВД России» провел опрос среди 
населения, в нем участвовали 85 субъектов Российской Федерации – 
47125 человек, что соответствует основным социально-
демографическим характеристикам взрослого городского и сельского 
населения страны в разрезе ее субъектов. 

Результаты социологических опросов в период 2017 – 2021 гг. 
свидетельствуют о стабилизации в 2021 г. значений показателей 
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оценки гражданами Российской Федерации деятельности полиции
уровне предыдущего 2020 г. при сохранении их позитивного тренда
(рис. 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Сравнительная динамика показателей оценки работы 
полиции в России за 2017–2020 гг. 

Рисунок 2 – Сравнительная динамика показателями виктимности 
населения субъектов Российской Федерации за 2017
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Таблица 1 – Оценка деятельности полиции Российской Федерацииза 

2017-2021 гг. 
Наименование 

вопроса 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 г. 

Если говорить в 
целом, то чувствуете 

ли Вы себя 
защищенным (-ой) от 

преступных 
посягательств на Вашу 

жизнь, здоровье, 
имущество и т.д.? 

38,0% 
(-0,4) 

42,2% 
(+4,2) 

45,7% 
(+3,5) 

51,1% 
(+5,4) 

52,21% 
(+1) 

Чувствуете ли Вы себя 
защищенным 

(-ой) от преступных 
посягательств на Вашу 

жизнь, здоровье, 
имущество и т.д. на 

объектах 
железнодорожного, 

водного и воздушного 
транспорта? 

36,9% 
(-0,9) 

41,9% 
(+5,0) 

45,2% 
(+3,3) 

51,6% 
(+6,4) 

52,3% 
(+0,7) 

Если говорить в 
целом, то доверяете ли 

Вы органам 
внутренних дел в 
вопросах защиты 
Ваших личных и 
имущественных 

интересов? 

38,3% 
(-0,8) 

39,4% 
(+1,1) 

41,9% 
(+2,5) 

44,9% 
(+3,0) 

45,4% 
(+0,5) 

Как Вы считаете, 
насколько эффективна 
в целом деятельность 
органов внутренних 

дел по защите Ваших 
личных и 

35,3% 
(-1,4) 

 

38,2% 
(+2,9) 

 

40,0% 
(+1,8) 

 

43,8% 
(+3,8) 

 

44,4% 
(+0,6) 
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Наименование 
вопроса 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 г. 

имущественных 
интересов? 

Подвергались ли Вы 
лично за последние 12 
месяцев преступным 

посягательствам? 

9,1% 
(-0,8) 

 

8,2% 
(-0,9) 

 

8,5% 
(+0,3) 

 

8,8% 
(+0,3) 

 
8,8% 

 
Тенденция стабилизации оценок населением работы полиции в 

2021 г. по сравнению с 2020 г. отмечается и по показателям 
эффективности работы органов внутренних дел Российской 
Федерации (с 43,8 % до 44,4 %) и доверия сотрудникам полиции (с 
44,9 % до 45,4 %). 

Показатели виктимности населения в 2021 г. по сравнению с 
2020 г. остались на прежнем уровне – 8,8 % [2]. 

В Курганской области согласно данным ФСО за 2021 год 
выше среднероссийского показателя уровень доверия населения к 
органам внутренних дел. 

В 2021 году он составил 49,3 % (2020 год – 50,5 %, по России – 
45,4 %). Уровень виктимизации снизился по сравнению с прошлым 
годом и составил 7,2 % (АППГ – 9 %) при среднероссийском 8,8 %. 
По параметрам «Эффективность» и «Защищенность от преступных 
посягательств» произошло снижение работы в общем рейтинге и 
регион оказался на 49 и 64 позиции соответственно. 

Применительно к районам Курганской области, согласно 
данным опроса общественного мнения, проведенного в 12 
муниципальных образованиях региона, на территории обслуживания 
УМВД России по г. Кургану, МО МВД России «Шадринский», МО 
МВД России «Юргамышский», «Шумихинский», ОМВД по 
Далматовскому району, ОМВД по Кетовскому району в целом 
наиболее защищенными от преступных посягательств на жизнь, 
здоровье, имущество, чувствуют себя респонденты, проживающие на 
территории Кетовского района (86,93 %), Половинского района (85,19 
%), Звериноголовского района (77,98 %). 
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Наиболее незащищенными от преступных посягательств 
чувствуют себя респонденты, проживающие в городах Шадринске 
(3,3 %) и Шумихе (4,2 %). 

Высокий уровень доверия населения отмечен на территории 
Кетовского района (79,7 %), Половинского района (79,4 %), 
Звериноголовского района (77,5 %). 

Процент «недоверия» в целом достаточно низкий и составляет 
по районам: в Шумихинском районе – 5,1 %, в городе Кургане – 2,5 %. 

Положительно оценивают работу полиции респонденты, 
проживающие на территории Кетовского района (74,8 %), 
Половинского района (81,8 %), Звериноголовского района (79,8 %). [3] 

Таким образом, корпоративная культура включает в себя 
ценностные установки и нормы, которые разделяются сотрудниками. 
Корпоративная культура является эффективным инструментом для 
повышения эффективности организации, с помощью нее 
руководитель может вывести свою организацию на новый уровень. 
Немаловажен правильный подход к внедрению организационной 
культуры, исследование интересов сотрудников и их понимания 
важности данного инструмента.  

В России систематически ведутся исследования, связанные с 
эффективностью корпоративной культуры. Органы внутренних дел не 
являются исключением. В общем доступе находятся исследования, 
связанные с отношением граждан к данной структуре, также 
существуют исследования, посвященные уровню преступности в 
различные периоды. Также проводятся непосредственно мониторинги 
корпоративной культуры в тех или иных подразделениях УМВД, что 
позволяет выявить проблемные зоны и устранить проблемы, 
возникающие среди сотрудников данных структур. 

В результате ежегодного мониторинга количества преступных 
действий можно сделать вывод, что частота преступлений с каждым 
годом все ниже. Очевидно, это связано с развитием корпоративной 
культуры в подразделениях, их более слаженным действиям по 
предотвращению и раскрытию преступлений разной тяжести. 

Результаты исследования показывают, что существует 
проблема контркультурных явлений в различных структурных 
подразделениях полиции, что предполагает повышения внимания со 
стороны руководства к данным структурам. Так же немаловажно 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

отметить отношение граждан к отдельным структурам, и 
сложившемся стереотипам о их работе, что влияет на степень доверия 
к данным структурам. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378.147  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

РЫНКА ТРУДА 
 

А.А. Дробыш, 
декан инженерно-педагогического факультета, к.т.н., доц. 

Е.П. Гончарова, 
доц. кафедры профессионального обучения и педагогики, инженерно-

педагогического факультета, к.пед.н., доц., 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

образованности современного специалиста – выпускника вуза. 
Выделяется как актуальный вопрос развития экзистенциальной сферы 
студента. Даётся теоретическое обоснование значимости развития 
индивидуальности обучаемого в контексте основных положений 
личностно ориентированного образования. Конкретизируется понятие 
транспрофессионализма и его связь с экзистенциальной сферой 
будущего специалиста. Обозначается связь экзистенциальной сферы 
студента с динамикой его мотивационных устремлений. 

Ключевые слова: экзистенциальная сфера студента, рынок 
труда, индивидуальность обучаемого, транспрофессионализм, учебная 
мотивация 

 
Современный рынок труда формулирует ряд условий, 

необходимых для подготовки будущего специалиста в высшей школе. 
Новое осмысление содержания высшего образования продиктовано 
всем перечнем общественных и цифровых трансформаций в XXI 
столетии. Постиндустриальная эпоха предъявляет новые законы, по 
которым обязаны действовать вузы, если они хотят отвечать 
требованиям современного социума [1]. Ещё несколько десятилетий 
назад факт получения диплома о высшем образовании практически 
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гарантировал профессиональную востребованность специалисту. 
Сегодня такой гарантии никто не даёт, а акцент в понимании 
профессионала смещается с внешних признаков на внутренние 
характеристики человека и, в частности, на его экзистенциальную 
сферу.  

Экзистенциальная сфера человека («экзистенция» означает 
«существование») трактуется в современной педагогике как 
интеграция мыслей, поведения и чувств, как совокупность жизненных 
установок, как отношение к социуму и понимание своего места в этом 
социуме [2]. Идеи личностно ориентированного образования, 
начавшие вхождение в практику обучения на территории 
постсоветского пространства в 80-е г.г. прошлого века (Е.В. 
Бондаревская, А.С. Зубра, С.В. Кульневич, В.Н. Наумчик, А.В. 
Хуторской, И.С. Якиманская и др.), сегодня рассматриваются как 
объективно оптимальный путь для достижения целей и внедрения 
ценностей профессиональной школы. Индивидуальность 
обучающегося ставится сегодня во главу угла в образовательных 
системах вне зависимости от уровня (дошкольное, начальное, среднее 
специальное, высшее), территориальной принадлежности, 
национальных особенностей и т.д. [3]. 

Становится продуктивным обучение студентов с ориентацией 
на их индивидуальную образовательную траекторию, которая во 
многом определяется экзистенциальной сферой человека. 
Совершенствование экзистенциальных показателей обучающегося 
способно расширить границы его кругозора, познакомиться с 
художественно-эстетической картиной мира, найти новые увлечения 
как в областях литературы, театра, музыки, так и в области 
инженерного творчества. Развитая экзистенциальная сфера человека 
позволяет ему смело и самостоятельно мыслить, формировать свои 
потребности, рефлексировать поступки свои и окружающих, 
проявлять инициативу, в целом заботиться о своём внешнем и 
внутреннем облике. Подчеркнём, что инженерно-педагогическое 
образование, интегрирующее технические и гуманитарные 
дисциплины, а также развивающее за счёт педагогических практик 
ценный навык публичного выступления, повышает свою актуальность 
в современных условиях рыночной экономики. 
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Культура восприятия мира и мировоззренческая зрелость, с 
точки зрения ряда исследователей, являются ведущими качествами в 
педагогической деятельности [4]. 

Развитость экзистенциальной сферы будущего специалиста 
напрямую связана с показателями его транспрофессионализма. 
Транспрофессионализм (Э.Ф. Зеер и др.) как понятие возник в 
условиях, когда стали пересматриваться основные характеристики той 
или иной профессиональной деятельности [5]. Владение, в основном, 
так называемыми моторными навыками в рамках профессиональной 
деятельности перестало быть критерием конкурентоспособности 
специалиста. Требования работодателя сегодня не ограничиваются 
только фиксированной записью квалификации в дипломе, они 
направлены в сторону многовекторности профессиональной 
деятельности, причём нередко в далеко отстающих друг от друга 
областях [6]. Теоретическими основаниями транспрофессионализма 
исследователи определяют совокупность знаний из технических, 
естественных, гуманитарных и философских наук (Э.Ф. Зеер, Э.Э. 
Сыманюк и др.). Отметим, что в публикациях по 
транспрофессионализму не игнорируется наличие базовой 
специальности, но подчёркивается её значимость как «стартовой 
площадки» для дальнейшего самосовершенствования работника. 

Методологическая трактовка экзистенциальной сферы 
фокусируется на уникальности каждого человека как сплаве 
индивидуальных черт и проявлений.  

Самоценность индивидуальности в том, по мнению Х. Ортеги-
и-Гассета, что она не может быть скопирована другими. 
Представители экзистенциализма как философского учения 
провозглашают индивидуальность человека как непреходящую 
ценность (К. Ясперс и др.); им вторят исследователи в области 
философской антропологии ХХ века (Г. Плесснер, М. Шелер), 
подчёркивая необходимость бережного отношения к человеческой 
индивидуальности в условиях технократической экспансии. 

Развитие экзистенциальной сферы тесно связано с 
мотивационными показателями студента. Мотивационные 
устремления во многом формируются именно в студенческом 
возрасте и напрямую влияют на жизненные цели и ценности молодого 
человека. Мотивационные показатели формируются в ходе 
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отношений между людьми, в процессе деятельности, в результате 
эмоциональных накоплений (Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, А.Н. 
Леонтьев, А.К. Маркова, B.C. Мерлин и др.). Исследователи в ходе 
изучения мотивационных показателей нередко прибегают к системно-
синергетическому подходу (В.М. Бехтерев, В.М. Володин, В.К. 
Гербачевский, И.М. Палей, И. Пригожин, Е.М. Терешин, Д.С. 
Чернавский и др.). Истоки мотивационных проявлений некоторые 
исследователи полвека тому назад видели следующим образом: «Во 
всех нас настолько глубоко укоренилось стремление обогнать соседа 
и быть лучше него, что мы воспринимаем эти тенденции как 
«естественные» (К. Хорни) [7, с. 115]. 

Сегодня мотивационные показатели в работах ряда учёных 
отражают систему мотивов, целей, интересов человека, влияя на 
развитие индивидуальности в целом и на становление 
экзистенциальных ориентиров в частности. В рамках учебной 
мотивации исследователи утверждают, что успешные и неуспешные 
студенты чаще всего становятся таковыми не по причине разного 
уровня интеллекта, а по причине отличающейся степени мотивации 
учения (Н.И. Мишков, В.А. Якунин). Задача повышения учебно-
мотивационной активности студентов, как показывает практика, 
выходит в число актуальных в современной высшей школе. Добавим, 
что справедливо, на наш взгляд, утверждать необходимость 
воспитания у студента стремления к адекватности как социуму, так и 
собственным установкам и мотивам [8]. 

Между тем приходится констатировать, что в современной 
высшей школе в содержании образования имеется дистанция между 
транслируемыми знаниями и умениями репродуктивного характера и 
элементами проявления креативности обучающегося, а также его 
аксиологическим отношением к процессу обучения [9]. 
Доминирование статично-репродуктивного характера 
образовательного процесса может привести к угасанию 
эмоционально-ценностных впечатлений студента, от которых зависит 
динамика совершенствования экзистенциальной сферы будущего 
специалиста. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и 

формулируются основные принципы процесса подготовки педагогов в 
сфере дополнительного образования, которые осуществляют 
формирование компьютерной грамотности у детей младшего 
школьного возраста. Также выделены основные аспекты подготовки 
педагога и место формирования компьютерной грамотности в этой 
системе. Были сформулированы основные компоненты 
профессиональной подготовки педагога. 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, теоретические 
аспекты компьютерной грамотности, профессиональная подготовка 
педагога 

 
Актуальные проблемы профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования. 
С 01.01.2019 в России реализуется национальный проект 

«Образование», в основе которого лежит развитие инфраструктуры 
образования, профессиональное развитие педагогических работников 
и управленческих кадров, а также совершенствование содержания 
образования и воспитание. На данный момент промежуточные 
результаты проекта позволяют утверждать, что в 45 % 
общеобразовательных организаций создана и внедрена цифровая 
образовательная среда.  
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Одним из результатов нацпроекта «Образование» является 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка», работа в рамках 
которого направлен на обеспечение равного доступа детей к 
актуальным и востребованным программам дополнительного 
образования, а также выявлению талантов каждого ребенка и ранней 
профориентации обучающихся. 

Важно отметить, что дополнительное образование в наше 
время является более универсальным инструментом для получения 
знаний. Особенно в области формирования компьютерной 
грамотности. Занятия в дополнительном образовании могут 
проводиться как индивидуально, так и по группам. Обладая 
мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования 
способна быстрее и точнее реагировать на образовательный запрос 
своих заказчиков в отличие от общеобразовательной школы. При это 
дополнительное образование способны решать задачи адаптации 
детей к жизни в обществе, позволяя организовать содержательный 
досуг.  

Согласно данным Министерства просвещения на сегодняшний 
день в России дополнительным образованием охвачены более 16 
миллионов детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Актуальность профессиональной подготовки педагогов 
дополнительного образования возникла с момента переименования 
должности «руководитель кружка» в должность «педагог 
дополнительного образования» (1993 г.). На сегодняшний день в вузах 
и ссузах самое большое количество программ подготовки педагогов. 
Но, к сожалению, большинство из них – в художественной 
направленности (хореография, музыка, изобразительное искусство и 
т.д.) [1]. 

Разработкой проблемы формирования компьютерной 
грамотности занимались российские и зарубежные ученые: С. 
Пейперт, Г.Р. Громов, О.А. Кривошеев, Г. Клейман и др. 

Важными являются исследования, в которых компьютер 
выступает в качестве средства развития логического и 
алгоритмического мышления учащихся (И.В. Левченко, В.Н. 
Могилева, и др.), средства контроля (Х. Гассан), средства 
интеллектуального развития (Л.Л. Буркова). Эти работы в основном 
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посвящены сконцентрированы на методике преподавания 
информатики в младших классах. 

Профессиональная подготовка педагога и компьютерная 
грамотность. 

В современном быстро меняющемся мире особе внимание 
уделяется требования к системе образования, в особенности 
профессиональной подготовке будущих педагогов. Подготовка 
будущих педагогов включает в себя решение ряда задач, важное место 
среди которых занимает развитие индивидуальности педагога, а также 
способность действовать целенаправленно и самостоятельно, 
рефлексивно относясь к своим действиям и окружающему миру. 

Как правило, в научной литературе для обозначения 
подготовки педагогов используется термин «профессиональная 
подготовка», и именно он связывается с профессиональным 
обучением педагога. По мнению Е.С. Рацевича, профессиональная 
подготовка педагога – процесс овладения знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими выполнять работу в определенной области 
деятельности. Имеет целью ускоренное приобретение обучающимися 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы или 
группы работ, и не подразумевает повышение образовательного 
уровня обучаемого) [2]. 

Однако любой процесс является не только комплексным 
набором принципов и факторов, но и сложной структурой, поэтому 
очень важно говорить о системности данного процесса, что в своих 
работах отмечал К.К. Платонов, утверждая, что подготовка педагога – 
это, в первую очередь, «система организационных и педагогических 
мероприятий». 

В современных научных исследованиях по-разному 
представлена структура педагогической системы как связи элементов 
сложного целого, которая отражает упорядоченность внутренних и 
внешних связей объекта, обеспечивающих его устойчивость, 
стабильность, качественную определенность. Стоит отметить, что 
большинство ученых едины во мнении, что система 
профессиональной подготовки педагога предполагает достижение на 
основе интеграции всех её элементов общей цели – подготовки 
компетентного педагога. Эта цель и определяет структуру 
профессиональной подготовки будущих педагогов.  
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Анализ психолого-педагогической литературы (Н.В. 
Кузьмина, И.Г. Пустильник) позволяет выделить наиболее значимые 
аспекты подготовки педагогов [3]: 

 исследовательские умения и навыки; 
 готовность к решению воспитательных задач в процессе 

обучения; 
 способность к выполнению педагогического анализа, в том 

числе рефлексии своей педагогической деятельности;  
 готовность к творческому педагогическому труду. 
Большинство авторов включает в педагогическую подготовку 

не только знания, умения и навыки, но также личностные 
характеристики педагога, что позволяет рассматривать процесс 
подготовки педагога с точки зрения трёх взаимосвязанных аспектов: 
личностный, когнитивный и праксикологический. 

Личностный аспект характеризует готовность педагога 
(нравственную и психологическую) к педагогической деятельности. 
Сюда относятся ценности, ориентиры педагога, его мотивация. 

Когнитивный аспект отражает информированность педагога 
о собственной деятельности: требования к личности педагога, 
ориентация в различных отраслях педагогической науки и т. д. 

Праксикологический аспект включает в себе 
непосредственно все необходимые умения и навыки, которыми 
должен обладать педагог. 

Структурный анализ системы профессиональной подготовки 
будущих учителей обусловливает раскрытие ее содержания через 
выделение видов подготовки, отражающих ее целостный характер и 
способствующих достижению ее цели. Подробнее раскрывая 
личностный и праксикологический аспекты, необходимо выделить 
составные компоненты профессиональной подготовки педагогов. 

Компоненты профессиональной подготовки педагогов. 
Анализ научной литературы позволил выделить пять основных 

компонентов: нравственно-психологический, методологический, 
теоретический, методический и практическая подготовка, каждый из 
которых, находясь во взаимосвязи и взаимозависимости, 
обеспечивают эффективность функционирования рассматриваемой 
системы [4]. 
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Нравственно-психологический компонент отражает развитие 
ценностных ориентаций педагогов, затрагивает профессионально- и 
личностно-значимые качества, а также непосредственно интерес 
педагога к педагогической деятельности. 

Методологический компонент был выделен в своей работе 
Б.С. Гершунским в связи со схемой цикла педагогической 
деятельности, состоящим из следующих этапов: практика (начальный 
уровень), теоретическое знание (теория), методическое знание 
(методика), практика (конечный для данного цикла уровень). На 
каждом из перечисленных этапов по мнению Бориса Семёновича 
должно функционировать методологическое знание, без которого 
является невозможным переход от этапа к этапу. Солидарна с этим 
мнением и С.С. Розова, утверждающая, что методологическая 
деятельность способствует преодолению внутренней и внешней 
частичности деятельности, что особенно важно при подготовке 
будущих учителей к осуществлению педагогического процесса. 

Теоретический компонент [5]. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 
об образовании), дополнительное образование – это вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование 
детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Стоит отметить, что ни профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», ни какие-либо 
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другие документы не содержат в себе дополнительных условий или 
аспектов подготовки педагогов. Для ведения педагогической 
деятельности в сфере дополнительного образования достаточно 
обладать средним (профессиональным) или высшим образованием в 
той укрупненной группе специальностей, по которой будет 
осуществляться процесс дополнительного образования. Все 
проанализированные научные работы в большинстве своём содержат 
концепции развития дополнительного образования, в том числе его 
отношение и позиционирование в образовательном процессе 
относительного основного образования, что никак не влияет на 
процесс реализации магистерской диссертации. 

Наличие высшего образования в той или иной специальности 
ещё не является гарантом и поводом взять человека в штат 
преподавать детям тот или иной предмет. В особенности речь идёт 
про дополнительное образование, где входной контроль педагогов 
чуточку ниже, чем в школах, средне-специальных или высших 
учебных заведениях. 

Для ведения качественной педагогической деятельности в 
дополнительном образовании детей младшего школьного возраста 
важно разбираться в их возрастной специфике. 
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская 
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Аннотация: Мало кто знает, что гальванизм и гальваноз- 

разные понятия. В статье изучен гальванизм, как один из факторов 
развития заболевания- гальваноза. В ходе нашего исследования было 
выявлено, что данное заболевание является проблемой не только 
ортопедической стоматологии, но и других специалистов, а в 
частности пародонтологов. У пациентов с наличием в полости 
разнородных конструкций часто наблюдаются воспалительные 
заболевания пародонта (гингивит, пародонтит). Также у людей с уже 
имеющимися хроническими патологиями пародонта отмечается 
отягощение пародонтологического статуса.  

Ключевые слова: гальваноз, гальванизм, воздействие 
металлов, пародонтит, гингивит, ортопедические конструкции 

 
Когда во рту у человека стоят металлические протезы или 

имплантаты, они соединяются между собой слюной, которая проводит 
ток. В полости рта и в нормальных условиях протекают определенные 
электрохимические процессы, однако их интенсивность значительно 
возрастает при наличии различных металлических включений – пломб 
с амальгамой и металлических вкладок, мостовидных протезов и 
отдельных коронок, ортодонтических аппаратов и имплантатов, речь 
идет о таком понятии, как гальванизм [1-5], который является 
основным предрасполагающим фактором развития гальваноза (рис. 1). 
Также на данный патологический процесс влияют не только протезы, 
но и индивидуальные особенности пациента. Некоторые люди более 
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восприимчивы к металлам и склонны к аллергии, а у других слюна 
имеет такой состав, лучше проводящий электричество. Именно 
поэтому у одних пациентов установка протезов из разных металлов 
проходит без последствий, а у других вызывает гальваноз. По данным 
некоторых исследований около 30 % людей имеют непереносимость 
металлических сплавов, чаще всего это нержавеющая сталь, никель, 
цинк, кадмий, кобальт, хром, свинец, медь- сплавы неблагородных 
металлов. Однако есть группа людей, у которых присутствует реакция 
и на сплавы благородных металлов, таких как золото, серебро, 
палладий, платина. Золото, в свою очередь, вступает во 
взаимодействие с амальгамой, и если во рту имеются конструкции из 
этих разных металлов, то усиливается действие гальванических токов, 
и тем самым возникает само заболевание.  

Интересный факт, что на ряду с ортопедическими 
конструкциями явление гальванизма могут вызвать модные 
тенденции, а именно пирсинг языка. Стоматологи рекомендуют 
задуматься о целесообразности проведения данной процедуры людям 
с наличием металлокерамических коронок или имплантатов, так как 
существует риск несовместимости металлов. Возникает жжение 
языка, искажение вкусовых ощущений, повышенное слюноотделение. 

Практика показывает, что до 40 % больных, пользующихся 
металлическими зубными протезами, отмечают наличие 
симптомокомплекса гальваноза. При этом пациенты жалуются на 
металлический привкус, жжение и пощипывание кончика или 
боковых поверхностей языка, искажение вкусовой чувствительности, 
ощущение различных привкусов (горечи, кислоты), обильное 
слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, "першение" в горле, 
"оскомину" на зубах, покраснение и отечность мягких тканей лица 
(век, носа, губ, щек). При расположении металлических протезов и 
пломб на зубах-антагонистах в момент смыкания челюстей может 
возникать ощущение "удара током". Все эти ощущения бывают более 
выражены в утреннее время и обычно ослабевают после приема пищи. 
Нередко отмечаются головные боли, головокружение, слабость, 
быстрая утомляемость, тошнота, рвота, расстройства пищеварения, 
нарушение сна, боли в сердце. Обычно симптомы появляются спустя 
1-2 месяца после протезирования металлическими зубными протезами 
из нержавеющей стали или после повторного зубного протезирования 
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с добавлением нового металлического включения из другого или 
такого же сплава. 

 

Рисунок 1 – Патогенез гальваноза 
 
Постоянным спутником гальваноза является

иммунитета. Токи, возникающие в полости рта, негативно 
воздействуют на полезные бактерии микрофлоры полости рта. Это 
способствует развитию болезнетворных бактерий и образований по 
типу грибковых. В результате ослабевания общей стойкости 
организма к инфекционным агентам у пациента час
следующие осложнения местного и общего характера: 

 гингивит – острое воспаление дёсен,
сопровождается их отёчностью и кровоточивостью; 

 пародонтит – воспаление пародонта, сопровождающийся 
поражением зубодесневого соединения; 

 папиллит – воспалительный процесс одного или нескольких 
сосочков десны; 
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 токсический стоматит – раздражение слизистых оболочек 
ротовой полости, вызванное действием "тяжёлых" металлов; 

 герпетическая инфекция на губах и слизистых оболочках; 
 частые простудные заболевания с выраженными 

признаками общей интоксикации – головной болью, слабостью, 
повышением температуры и др.; 

 активация хронических очагов инфекции – синуситов, 
бронхитов и др. 

Вследствие длительного действия гальванических токов на 
слизистую оболочку развиваются покраснения, болезненность, 
отечность, кровоточивость десен, жжение языка, парестезии, галитоз, 
язык на боковых поверхностях отечен и кончик гиперемирован, что 
свидетельствует о наличии катарального гингивита, который при 
отсутствии лечения переходит в генерализованную форму 
пародонтита. 

При выявлении признаков гальваноза в первую очередь 
необходимо устранить причинный фактор, который привел к 
развитию заболевания. удаление проблемных изделий (разнородные 
металлы, наличие признаков коррозии). Если устранение отдельных 
проблемных коронок не приводит к улучшению состояния пациента, 
необходимо удалить все имеющиеся металлические включения, после 
чего выполняется полноценное протезирование из однородных 
материалов, не вызывающих появление признаков гальванизма. 

Следующим этапом проводится санация полости рта, 
медикаментозное и оперативное лечение выявленных воспалительных 
и предраковых заболеваний. Выполняется повышение 
неспецифической резистентности организма (проводится местная и 
общая иммунокоррекция). Лечение выявленных вегетативно-
сосудистых, невротических расстройств осуществляется с 
привлечением специалистов соответствующего профиля (терапевт, 
невролог, психотерапевт). 

Таким образом стоматология- командная игра, поэтому при 
наличии такого заболевания как гальваноз необходима консультация 
не только врача пародонтолога, но и других специалистов  
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Аннотация: Корневые каналы – это сложная система со 

множеством ответвлений и коллатералей, и порой, обеспечить 
полноценную инструментальную и медикаментозную обработку 
достаточно сложно. Врачу-стоматологу необходимо правильно 
подобрать нужный инструментарий, для того чтобы качественно 
обработать корневой канал. Нужно учитывать множество факторов 
файловых систем, например такие как устойчивость, универсальность, 
эффективность и так далее. Эндодонтия развивается и с каждым годом 
инструментарий усовершенствуется. На сегодняшний день на рынке 
представлено множество файловых систем, разберем некоторые из 
них. 

Ключевые слова: корневой канал, эндодонтия, файловые 
системы, инструментальная обработка, лечение зубов, анатомия 
корней 

 
Протейперы – это новая версия самой популярной в мире 

эндодонтической системы из никель-титановых инструментов, 
которая отвечает требованиям всех стоматологов в любой 
клинической ситуации. Уникальные сверхгибкие файлы нового 
поколения позволяют подготовить корневые каналы, которые плохо 
поддаются традиционной инструментальной обработке. Уникальным 
свойством инструментов ПроТейпер [1-3] является выпуклое 
трехгранное поперечное сечение, что придает инструменту 
необыкновенную гибкость и в то же время усиливает основной 
стержень. При этом уменьшается контакт между лезвиями файла и 
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стенками канала, снижается торсионная нагрузка и обеспечивается 
безопасность применения инструмента. 

Изменяющиеся углы и шаги спирали 
Файлы ПроТейпер на протяжении 14 мм режущих 

поверхностей имеют постоянно изменяющийся угол спирали и шага, 
что позволяет лезвиям эффективно извлекать отработанный материал 
из канала, предотвращая блокировку файла в корневом канале. 

Различные диаметры кончика 
Три формирующих файла имеют различные диаметры 

модифицированного полуагрессивного кончика D, позволяющие 
клиницистам безопасно и эффективно продвигаться вглубь канала. 
При этом лезвие каждого инструмента предварительно расширяет 
свою зону в коронковой части канала. У шейпера S1 диаметр D – 0.17 
мм. У Sx диаметр D -0,19 мм, а у шейпера S2 диаметр D -0.20 мм. 
Финишные файлы имеют различные диаметры D, равные 0,20. 0.25 и 
0.30 мм, что, как правило, соответствует различным диаметрам 
апикального сужения. Обычно требуется только один финишный 
файл для оптимального завершения препарирования в апикальной 
трети анатомически сложного и искривленного канала. Уникальным 
свойством инструментов ProTaper является выпуклое треугольное 
поперечное сечение, которое придает инструменту исключительную 
гибкость и в то же время укрепляет основной стержень. Это 
уменьшает контакт между лезвиями напильника и стенками канала, 
снижает нагрузку на кручение и обеспечивает безопасность 
использования инструмента. 

Изменяющиеся углы и спиральные ступени 
Напильники ProTaper на всех режущих поверхностях 

диаметром 14 мм имеют постоянно изменяющийся угол и шаг 
спирали, что позволяет лезвиям эффективно извлекать отходы из 
канала, предотвращая блокировку напильника в корневом канале. 

Различные диаметры наконечников 
Три формующих файла имеют разные диаметры 

модифицированного полуагрессивного наконечника D, что позволяет 
врачам безопасно и эффективно продвигаться глубже в канал. В то же 
время лезвие каждого инструмента предварительно расширяет свою 
зону в корончатой части канала.  
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ProTaper Next – это все, что вам нравится в оригинальном 
ProTaper, с дополнительными улучшениями производительности. 
Создан для производительности. Идеальная производительность.Как и 
у ProTaper Universal, вращающиеся напильники ProTaper Next имеют 
переменную конусность и прямоугольное поперечное сечение, 
смещенное от центра для повышения прочности. Ассиметричное 
вращательное движение ProTaper Next позволяет препарировать 
корневой канал меньшим количеством файлов. Результатом 
становится предсказуемая форма, и улучшенная процедурная 
эффективность. 

MTWO 
Преимущества Mtwo: 
1. Более быстрое лечение – вы можете пройти участок, 

удалить пульпу и одновременно сформировать канал. 
2. Эффект Памяти формы. 
3. Гибкая конструкция обеспечивает легкое прохождение 

канала с учетом его структуры. 
4. Прочный никель-титановый сплав снижает вероятность 

разрушения напильника. 
5. Пилочки не оказывают негативного влияния на структуру 

зуба, мягко воздействуя на ткани, сохраняя при этом здоровые 
участки. 

Меньше вероятность образования пробки из-за S-образного 
поперечного сечения. Напильник почти не соприкасается со стенками 
корневого канала, экономя больше места для вывода дентинных 
опилок. 

S-образное поперечное сечение инструмента образовано двумя 
активными режущими лезвиями, которые придают ему именно такую 
специфическую форму. Каждое лезвие представляет собой длинную, 
почти вертикальную спираль, которая придает инструменту двойной 
режущий эффект и обеспечивает продвижение по каналу. 

Безопасная обработка благодаря неравномерному расстоянию 
между лезвиями, которое уменьшается ближе к кончику инструмента. 
Это позволяет наконечнику аккуратно удалять пульпу, а рукоятке 
образовывать канал, предотвращающий накопление дентинной 
крошки. 
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Обработка каналов происходит быстро благодаря высокой 
скорости работы (от 250 до 350 оборотов в минуту). Важно помнить, 
что вам необходимо проверить файлы на пригодность перед их 
использованием. Если есть признаки чрезмерной нагрузки на файл, 
вам не следует его повторно использовать. Во время обработки также 
не нажимайте на файл на эндомоторе. Для обработки канала по 
методике 

Mtwo в "технике одной длины" используются 4 инструмента: 
10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06. 10/.04 необходимо для создания 
конусообразного расширения в канале на всю рабочую длину. После 
этого используется 15/.05. Для окончательного формирования канала 
потребуются 25/06 и 20/06 с увеличенным расстоянием между 
витками. Также в серии Mtwo есть инструменты больших размеров – 
30 /.05, 35 /.04 и 40/.04. для случаев, когда апикальная часть больше 25 
в соответствии с ISO. Обычно опилки образуются автоматически, по 
пути к верхушке корня. Если файл перемещается с некоторым 
усилием, 

Финишер XP-Endo  
Благодаря своим небольшим размерам (ISO 25) и нулевой 

конусности он обладает гибкостью и демонстрирует беспрецедентную 
устойчивость к циклической усталости. Особенности и преимущества:  

Контактируя, напильник очищает дентин, но не изменяет 
первоначальную форму канала. 

Используя XP-Endo Finisher, вы выполните оптимальную 
очистку канала, сохранив при этом дентин. Очищает всю площадь 
стенок канала, данный инструмент рекомендуется использовать в ходе 
повторного эндодонтического лечения при диаметре канала не менее 
ISO 30. 

Инструмент универсален и может быть использован после 
любой подготовки корневого канала диаметром ISO 25 и более.  

Технические характеристики: Конусность: 0 %; Длина: 25 мм; 
Рекомендуемая скорость: 800 об/мин; 

Reciproc 
Размеры наконечников инструментов RECIPROC имеют 

цветовую маркировку в соответствии с системой ISO для облегчения 
идентификации. R25 рассекает корневой канал наконечником с 
размером ISO 25 и конусностью 0,08 на первых апикальных 
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миллиметрах. R40 рассекает корневой канал наконечником с 
размером ISO 40 и конусностью 0,06 на первых апикальных 
миллиметрах. R50 рассекает корневой канал наконечником с 
размером ISO 50 и конусностью 0,05 на первых апикальных 
миллиметрах. Система RECIPROC разработана для удобства и 
безопасности. Инструменты поставляются готовыми к 
использованию, стерильно упакованными в блистеры. После 
использования их следует утилизировать для более эффективной 
последовательности процесса. Благодаря отсутствию необходимости в 
чистке и стерилизации инструментов значительно снижается риск 
заражения лечащего персонала, а также риск перекрестного заражения 
пациентов. Один инструмент RECIPROC выполняет функцию 
нескольких инструментов, необходимых для подготовки корневых 
каналов традиционными ручными инструментами, а также 
вращающимися инструментами, работающими в режиме постоянного 
вращения. Инструмент RECIPROC нельзя подвергать 
автоклавированию, поэтому его нельзя использовать повторно. 
Инструмент RECIPROC наделен этими свойствами благодаря своей 
устойчивости к усталости металла, связанной с его чрезмерным 
использованием (эксплуатационная перегрузка)  

 
Список литературы 

 
[1] Эндодонтия. Учебное пособие / под общ. ред. Э.А. Базикяна. 
[2] Харгривз К.М. Эндодонтия. / К.М. Харгривз 
[3] Рикуччи Д. Эндодонтология. Клинико-биологические аспекты. 

/ Д. Рикуччи. 
 

© Г.Л. Оганесов, 2022 
 

  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

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

~ 110 ~ 
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МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ИСКУССТВА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен 

эмоционального интеллекта и его взаимосвязь с учебной мотивацией 
подростков. Проведено исследование уровня эмоционального 
интеллекта и учебной мотивации у современных школьников. 
Результаты исследования изображены в виде диаграмм и таблиц. 
Разработан и представлен цикл уроков. Обосновывается 
необходимость проведения дальнейших исследований по данной 
проблематике. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, подростки, 
учебная мотивация, искусство, образование 

 
Феномен эмоционального интеллекта признаётся во всем мире 

всё большим количеством исследователей. Значимость и 
необходимость развития составляющих эмоционального интеллекта 
как причин, которые способствуют личностному и 
профессиональному росту индивида и оказывают большое влияние на 
его успешность в жизни, также не подвергаемы сомнению. 

Очевидно, что в повседневной жизни мы ощущаем различие 
между двумя уровнями интеллекта. Часто можно встретить людей, 
которые наряду с высоким показателем тестируемого интеллекта 
отмечают существенные трудности социального взаимодействия. И 
есть люди с низким показателем интеллектуального развития, которые 
легко контактируют с другими людьми, общительны и в конечном 
итоге добиваются неплохого результата в жизни. Дело в том, что 
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задачи, которые ставит перед нами жизнь, как правило, не имеют 
ничего общего с теми задачами, которым нас обучают в школе. В 
жизни трудно встретить задачу с определенными неизменными 
условиями и единственным правильным ответом [1, c. 89].  

Главной причиной появления идеи об эмоциональном 
интеллекте, как самостоятельной способности или черты явилось 
частое несоответствие уровня общего интеллекта и успешности 
личности во взаимодействии с социальной средой. 

Подростковый возраст – это тот этап, на котором эмоции 
преобладают над волей и разумом индивида [1-4]. Подросток 
стремится решить проблему, руководствуясь импульсивными, 
сиюминутными, основанными на потребностях желаниями. Часто 
такое поведение становится не приемлемым для общества и создает 
для ребенка дополнительные трудности. Особенно это 
прослеживается при общении подростка с родителями, учителями и 
сверстниками. Пребывание подростка долгое время в одной 
социальной среде, создает атмосферу, которая оказывает 
непосредственное влияние на его психическое развитие. Примером 
постоянства социальной среды, может являться школа и 
образовательный процесс, протекающий в ней. Снижается учебная 
мотивация, потребность в познании и успешность в учении ввиду 
неумения справиться со своим эмоциональным состоянием. 

Можно прийти к выводу о том, что нужно развивать 
эмоциональный интеллект подростков, дабы повысить их способность 
управлять эмоциями, что может привести к повышению учебной 
мотивации и их успешности в школе. Мотивацию учебной 
деятельности в школьном возрасте можно считать одной из 
центральных проблем современной школы [4, с. 131].  

Отсюда, актуальность темы, которой посвящена настоящая 
статья, обусловлена совершенствованием системы образования, 
введением компетентностного подхода в процесс обучения, что 
требует от учащихся не просто знаний, способности самостоятельно 
их приобретать, но и проявлять активную жизненную позицию, 
ориентированную на достижение успеха. 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке 
обучения и воспитания. Это означает, что здесь в поле внимания 
оказывется не только осуществляемое школьником обучение, но и 
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развитие личности учащегося. В школьной программе подобный 
подход может быть успешно реализован в рамках предметной области 
“Искусство”. 

Исследованием проблемы учебной мотивации занимались 
многие психологи и педагоги. На сегодняшний день изучены и 
описаны виды учебной мотивации в трудах Л.И. Божович, Е.П. 
Ильина, М.В. Матюхиной, А.К. Марковой, В.Э. Мильман, ее связь с 
эффективностью учебного процесса в трудах Н.Ц. Бадмаевой, М.И. 
Лукьяновой, Д.Б. Элькоина, также исследованы возрастные 
особенности мотивации учебной деятельности в трудах Т.А. 
Труфановой. Тем не менее, эта проблема не утратила своей 
значимости и продолжает оставаться одной из ведущих в современной 
школе. 

Подходы к пониманию сути и структуры эмоционального 
интеллекта можно прочесть в трудах таких ученых как Д. Гоулман, 
Дж. Майер, П. Саловей, И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Е.А. Сергиенко, 
И.И. Ветрова. 

Природу эмоций, вызванных воздействием искусства, изучали 
психологи Л.С. Выготский, В.М. Алахвердов, культурологи, 
специалисты в области эстетики О.А. Кривцун, И.С. Лёвшина, Ю.Б. 
Борев, Б.Т. Лихачев. 

В литературе по методике преподавания МХК и искусства 
авторы методических пособий и учебников Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская, Г.И. Данилова рассматривают отдельные 
вопросы эстетического и художественного образования школьников. 

Тем не менее, несмотря на большое количество исследований 
по эмоциональному интеллекту и смежных с ним проблемам, тема его 
взаимосвязи с учебной мотивацией подростков на уроках искусства 
специальному системному изучению не подвергалась и требует 
глубокого изучения. Этими обстоятельствами и продиктована 
необходимость выполнения настоящей статьи.  

Целью данного исследования выступает изучение роли 
эмоционального интеллекта в учебной мотивации подростков на 
предмете искусства.  

Исследование проведено на базе МАОУ «Лицей № 5» г. 
Перми. В исследовании приняли участие обучающиеся 8 класса в 
количестве 27 человек. Согласно гипотезе данного исследования мы 
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предполагаем наличие взаимосвязи между эмоциональным 
интеллектом и учебной мотивацией подростков.  

Уровень эмоционального интеллекта был изучен с 
применением опросника эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. 
Люсина и методики на определение уровня Эмоционального 
Интеллекта Н.Холла. 

 
Таблица 1 – Уровень эмоционального интеллекта подростков 

(опросник Д.В. Люсина) 

Шкалы 
Уровни 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 
Понимание чужих 
эмоций (МП) 

(7%) (50%) (25%) (4%) (14%) 

Управление 
чужими эмоциями 
(МУ) 

(21%) (18%) (29%) (7%) (25%) 

Понимание своих 
эмоций (ВП) 

(14%) (36%) (29%) (7%) (14%) 

Управление 
своими эмоциями 
(ВУ) 

(36%) (28%) (28%) (4%) (4%) 

Контроль 
экспрессии (ВЭ) 

(32%) (32%) (18%) (18%) 0 

Межличностный 
эмоциональный 
интеллект (МЭИ) 

(25%) (18%) (29%) (14%) (14%) 

Внутриличностный 
эмоциональный 
интеллект (ВЭИ) 

(32%) (32%) (25%) 0 (11%) 

Понимание эмоций 
(ПЭ) 

(32%) (22%) (32%) (14%) 0 

Управление 
эмоциями (УЭ) 

(21%) (29%) (32%) (14%) (4%) 

Общий уровень 
эмоционального 
интеллекта (ОЭИ) 

(22%) (39%) (32%) 0 (7%) 
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Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно 

сказать, что в основном по всем шкалам прослеживается очень 
низкий, низкий и средний уровни, высокий и очень высокий уровни 
не выражены. 

Говоря об общей картине эмоционально интеллекта, можно 
говорить о том, что такие результаты могут свидетельствовать тому, 
что подростки не полностью способны распознавать и понимать свои 
и чужие эмоции, а также управлять ими.  

Также была использована методика изучения мотивации 
учения подростков Н.В. Калининой и М.И. Лукьяновой. По данной 
методике исследуется несколько показателей: 1 – уровень учебной 
мотивации; 2 – мотивы.  

На рисунке 1 результаты уровня учебной мотивации 
подростков. 

 

Рисунок 1 – Методика изучения мотивации учения подростков Н.В. 
Калининой и М.И. Лукьяновой 

 
Исследование уровней учебной мотивации и доминирующих 

мотивов показало наличие низкого уровня (V) у 26 % подростков, у 33
% подростков – сниженный уровень учебной мотивации (
подростков – нормальный (средний) уровень (III), у 11 % подростков 
высокий уровень (II), а у 8 % подростков – очень высокий уровень (
учебной мотивации.  
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прослеживается очень 

низкий, низкий и средний уровни, высокий и очень высокий уровни 

Говоря об общей картине эмоционально интеллекта, можно 
говорить о том, что такие результаты могут свидетельствовать тому, 

распознавать и понимать свои 

Также была использована методика изучения мотивации 
Н.В. Калининой и М.И. Лукьяновой. По данной 

уровень учебной 

1 результаты уровня учебной мотивации 

 
Методика изучения мотивации учения подростков Н.В. 

Исследование уровней учебной мотивации и доминирующих 
% подростков, у 33 

сниженный уровень учебной мотивации (IV), у 26 % 
% подростков – 

очень высокий уровень (I) 
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За неимением высокого уровня эмоционального интеллекта у 
большинства учеников, им тяжело преуспевать в школе и мотивы к 
обучению утрачиваются. Для того чтобы решить данную проблему в 
рамках урока искусства, мы разработали методические рекомендации 
в виде пяти уроков по предмету “Искусство” с элементом развития 
эмоционального интеллекта (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Цикл уроков по искусству с элементами развития 

эмоционального интеллекта 

№ Тема 
Результаты эмпирического 

исследования 
Цель 

1 

Понятие 
о видах 

искусств
а 

Обращаясь к результатам, по 
опроснику Д.В. Люсина и 

методике определения уровня 
эмоционального интеллекта Н. 

Холла, следует отметить то, 
что показатель понимания 

своих эмоций у большинства 
рецензентов низкий. 

Развитие компонента 
самосознания 
(способность 

человека правильно 
понимать свои 

эмоции и мотивацию, 
оценивать свои 

слабые и сильные 
стороны, определять 

цели и жизненные 
ценности). 

2 

Тайны 
художест
венного 
образа 

По опроснику Д.В. Люсина 
контроль экспрессии и 

управление эмоциями низки, 
что свидетельствует о 

недостаточной способности и 
потребности управлять 

своими эмоциями, вызывать и 
поддерживать желательные 

эмоции и держать под 
контролем нежелательные, а 

также о неспособности 
подростков контролировать 
внешние проявления своих 

эмоций. 

Развитие компонента 
саморегуляции 
(способность 

контролировать свои 
эмоции и сдерживать 

импульсы). 
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№ Тема 
Результаты эмпирического 

исследования 
Цель 

3 

Художни
к и 

окружаю
щий мир 

Обращаясь к эмпирическому 
исследованию видно, что 
половина из опрошенных 

школьников имеют низкий 
показатель понимания чужих 
эмоций, что может говорить о 
недостаточной способности 

подростков понимать 
эмоциональное состояние 

другого человека на основе 
внешних проявлений эмоций 

и/или интуитивно. 

Развитие компонента 
эмпатия (умение 

замечать и правильно 
оценивать эмоции 

окружающих). 

4 

Возвыше
нное и 

низменн
ое в 

искусств
е 

Показатели управления 
чужими эмоциями у 

рецензентов почти равны 
между очень низким и 

средним уровнем, что нельзя 
считать хорошим результатом, 
поэтому мы решили обратить 
внимание на развитие такого 
компонента эмоционального 
интеллекта, как социальный 

навык. Это способность 
выстраивать отношения с 
людьми и направлять их 
поведение в желаемом 

направлении. 

Развитие компонента 
социальный навык 

(способность 
выстраивать 

отношения с людьми 
и направлять их 

поведение в 
желаемом 

направлении). 

5 

Урок 
обобщаю

щего 
повторен

ия 

Обращаясь к методике на 
определение эмоционального 

интеллекта Н. Холла, мы 
видим, что показатель 

самомотивации соответствует 
низкому уровню. 

Развитие компонента 
самомотивации 
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Эмоциональная составляющая крайне важна в школьном 
процессе. Добиваться успехов в учебной деятельности подростку 
помогают не только его интеллектуальные способности, но и его 
положительные эмоции. Если школьник не умеет контролировать 
свои эмоции, не умеет полноценно ставить перед собой цели, 
понимать свои эмоции и эмоции другого человека, справляться с 
ленью, агрессией и несогласием с другим мнением, то такому ребенку 
будет тяжело в школе. Его состояние переходит либо в депрессию, 
либо в безразличие и непринятие школы, а в итоге и к понижению 
мотивации.  

Благодаря богатому художественно-педагогическому 
потенциалу учебных предметов по искусству, эти уроки в целом 
направлены на гармонизацию интеллектуального и эмоционального 
развития личности, на формирование мировоззрения подростков. 
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СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.9.072.422 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ У ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

А.Б. Кислых, 
студент 5 курса, напр. «Психология служебной деятельности» 

Л.А. Проскурякова, 
научный руководитель, 

преп., 
КГПИ КемГУ, 

г. Новокузнецк 
 
Аннотация: В статье рассматриваются коммуникативные 

способности и копинг-стратегии у граждан, подлежащих призыву на 
военную службу и их взаимосвязи. Изучение этих явлений у 
призывников позволит более эффективно выстраивать 
коррекционную психологическую работу по замене 
неконструктивных психологических реакций на конструктивные в 
период прохождения призыва. Данное исследование будет полезно к 
ознакомлению военным психологам и специалистам по 
профессиональному психологическому отбору в составе отделов 
военных комиссариатов, а также людям, желающим повысить 
собственную эффективность коммуникативных способностей. В 
нашем исследовании было установлено, что существует взаимосвязь 
между коммуникативными способностями и копинг-стратегиями у 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, а именно чем 
выше выражены коммуникативные способности, тем более выражены 
конструктивные копинг-стратегии у призывников. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, копинг-
стратегии, призывники, конфликты, стратегии поведения в конфликте, 
общение, коммуникативные склонности 
 

Объект: коммуникативные способности. 
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Предмет: взаимосвязь коммуникативных способностей с 
копинг-стратегиями у граждан, подлежащих призыву на военную 
службу. 

Гипотеза: существует взаимосвязь между коммуникативными 
способностями и копинг-стратегиями у граждан [1-4], подлежащих 
призыву на военную службу, а именно чем выше выражены 
коммуникативные способности, тем более выражены конструктивные 
копинг-стратегии у призывников.  

Цель: изучение взаимосвязи коммуникативных способностей 
с копинг-стратегиями у граждан, подлежащих призыву на военную 
службу. 

Задачи: 
1. Рассмотреть сущность и содержание понятия 

коммуникативных способностей в отечественной и зарубежной 
литературе. 

2. Изучить понятие «копинг-стратегии» и их виды как 
психологический феномен. 

3. Рассмотреть взаимосвязи коммуникативных способностей с 
копинг-стратегиями у граждан, подлежащих призыву на военную 
службу. 

4. Исследовать психологические особенности граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. 

5. Охарактеризовать выборку, этапы, методы и методики 
исследования. 

6. Продиагностировать коммуникативные способности у 
граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

7. Провести психологическую диагностику копинг-стратегий 
у граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

8. Определить и проанализировать взаимосвязи 
коммуникативных способностей и копинг-стратегий у граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. 

В нашем исследовании мы рассмотрели сущность и 
содержание понятия коммуникативных способностей в отечественной 
и зарубежной литературе, установили, что коммуникативные 
способности – это совокупность индивидуальных особенностей 
человека, благоприятно воздействующих на построение процесса 
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общения, взаимодействия с людьми, пониманию других, 
установлению и поддержанию бесконфликтного контакта.  

Также мы изучили понятие «копинг-стратегии» и их виды как 
психологический феномен и установили, что копинг-стратегии – это 
осознанно используемые человеком приемы совладания со стрессом и 
тревожными событиями. Мы выяснили, что копинг-стратегии бывают 
адаптивные (конструктивные) – это варианты поведения, 
направленные на непосредственное, прямое решение проблемы с 
помощью других людей или самостоятельно и неадаптивные 
(неконструктивные), они являются вариантами поведения, которые не 
предполагают никакое решение проблемы человеком.  

Нами также были рассмотрены взаимосвязи коммуникативных 
способностей с копинг-стратегиями у граждан, подлежащих призыву 
на военную службу. Проведя анализ исследований на тему 
взаимосвязи коммуникативных способностей и копинг-стратегий у 
граждан, подлежащих призыву на военную службу мы сделали вывод 
о том, что в большинстве работ рассматривались отдельные явления, 
которые мы изучили в нашей работе. Также мы можем отметить, что 
исследований аналогичных нашему не было проведено, а значит наша 
работа является уникальной в этой области. 

Также мы описали психологические особенности граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и установили, что такими 
особенностями являются эмоционально-волевая устойчивость, 
быстрота и гибкость мышления, ответственность, устойчивость 
внимания, самостоятельность, скорость и точность восприятия 
обстановки, способность принимать решение в условиях жесткого 
дефицита времени.  

В ходе исследования мы также охарактеризовали этапы, 
выборку, методы и методики исследования и можем сказать, что наше 
исследование взаимосвязи коммуникативных способностей с копинг-
стратегиями у граждан, подлежащих призыву на военную службу 
осуществлялось по 4 этапам. Для проверки выдвинутой гипотезы 
была составлена выборка из 70 мужчин от 20 до 23 лет, призванных на 
службу в Вооруженные силы Российской Федерации, в процессе 
исследования мы использовали следующие методы: теоретический 
анализ литературы, психодиагностическое тестирование, метод 
математико-статистической обработки данных. Для сбора 
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эмпирического материала мы использовали психодиагностические 
методики: тест-опросник «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС) В.В. Синявский и Б.А. Федоришин, методика 
«Направленность личности в общении» (НЛО – А) С.Л. Братченко, 
опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазарус, опросник «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях», С. Норман, Д. Эндлер, Д. 
Джеймс, М. Паркер (адаптация Т. Крюковой).  

Была проведена психологическая диагностика 
коммуникативных способностей у граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. Установлено, что большинство (39 %) призывников 
обладает низким уровнем коммуникативных склонностей, что 
свидетельствует о том, что данные респонденты, как правило, 
испытывают трудности в установлении контактов с окружающими 
людьми. Большая часть (30 %) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, имеет доминирующую конформную направленность 
в общении, что характеризует их как людей, готовых отказаться от 
своей позиции в пользу мнения партнера или оппонента. 

Также мы провели психологическую диагностику копинг-
стратегий у граждан, подлежащих призыву на военную службу и 
установили, что для большинства исследуемых характерно 
использование таких конструктивных копинг-стратегий, как 
«положительная переоценка» (23 %) и копинг-поведение в стрессе 
«решение задачи» (80 %), это говорит о том, что респонденты 
предпочитают использовать конструктивные копинг-стратегии, также 
для них не характерно избегание возникающих проблем и трудностей, 
что положительно скажется на службе.  

После этого нами были проанализированы взаимосвязи 
коммуникативных способностей и копинг-стратегий у граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Корреляционные связи между коммуникативными 
способностями и копинг-стратегиями у граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 
 
Произведя корреляционный анализ полученных результатов, 

мы выявили статистически значимые связи между коммуникативными 
способностями и копинг-стратегиями у граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, а именно: 

1. Имеется сильная обратная связь между неконструктивной 
копинг-стратегией «бегство-избегание» по опроснику «Копинг
стратегии» Р. Лазаруса и коммуникативными склонностями по 
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методике «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 
В. В. Синявского и Б. А. Федоришина (r=-0,38 p≤0,01), то есть чем 
выше коммуникативные склонности, тем менее выражена 
неконструктивная копинг-стратегия «бегство-избегание».  

2. Имеется значимая прямая связь между конструктивной 
копинг-стратегией «планирование решения проблемы» по опроснику 
«Копинг-стратегии» Р. Лазаруса и коммуникативными склонностями 
по методике «Коммуникативные и организаторские склонности» 
(КОС) В. В. Синявского и Б. А. Федоришина (r=0,28 p≤0,05), то есть 
чем выше коммуникативные склонности, тем более выражена 
конструктивная копинг-стратегия «планирование решения 
проблемы». 

3. Имеется значимая прямая связь между 
альтероцентристской направленностью личности в общении по 
методике «Направленность личности в общении» (НЛО – А) С. Л. 
Братченко и неконструктивной копинг-стратегией «поиск социальной 
поддержки» по опроснику «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (r=0,25 
p≤0,05), то есть чем сильнее выражена альтероцентристская 
направленность в общении, тем более выражена неконструктивная 
копинг-стратегия «поиск социальной поддержки». 

4. Имеется сильная прямая связь между диалогической 
направленностью личности в общении по методике «Направленность 
личности в общении» (НЛО – А) С. Л. Братченко и неконструктивным 
копинг-поведением «избегание» по опроснику «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях», С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 
(адаптация Т. Крюковой) (r=0,31 p≤0,01), то есть чем сильнее 
выражена диалогическая направленность в общении, тем более 
выражено неконструктивное копинг-поведение «избегание». 

5. Имеется значимая прямая связь между диалогической 
направленностью личности в общении по методике «Направленность 
личности в общении» (НЛО – А) С. Л. Братченко и неконструктивным 
копинг-поведением «отвлечение» по опроснику «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях», С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 
(адаптация Т. Крюковой) (r=0,25 p≤0,05), то есть чем сильнее 
выражена диалогическая направленность в общении, тем более 
выражено неконструктивное копинг-поведение «отвлечение». 
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6. Имеется значимая обратная связь между конформной 
направленностью личности в общении по методике «Направленность 
личности в общении» (НЛО – А) С. Л. Братченко и неконструктивным 
копинг-поведением «отвлечение» по опроснику «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях», С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 
(адаптация Т. Крюковой) (r=-0,25 p≤0,05), то есть чем сильнее 
выражена конформная направленность в общении, тем менее 
выражено неконструктивное копинг-поведение «отвлечение». 

7. Имеется сильная прямая связь между манипулятивной 
направленностью личности в общении по методике «Направленность 
личности в общении» (НЛО – А) С. Л. Братченко и неконструктивным 
копинг-поведением «отвлечение» по опроснику «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях», С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 
(адаптация Т. Крюковой) (r=0,36 p≤0,01), то есть чем сильнее 
выражена манипулятивная направленность в общении, тем более 
выражено неконструктивное копинг-поведение «отвлечение». 

Исходя из полученных данных, мы можем предположить, что, 
призывники, имеющие высокие коммуникативные склонности, 
применяют их для планирования и организации решения проблемы. 
Умение качественно взаимодействовать с окружающими, наличие 
крепких и обширных социальных связей, лабильность в общении и 
взаимодействии детерминируют использование своих навыков для 
того, чтобы обращаться за помощью к окружающим, о чем 
свидетельствует прямая связь с поиском социальной поддержки и 
обратная связь с избеганием. В данном контексте логично 
рассматривать коммуникативные склонности как внутренний 
инструмент и ресурс призывников, предназначенный для организации 
выхода из проблемы. 

Однако разная направленность личности в общении не 
является таким инструментом. Направленность личности в общении 
предопределяет стиль общения призывника с окружающими, и далеко 
не каждая личность будет менять или развивать неконструктивную 
направленность, чтобы превратить ее в ресурс для выхода из сложной 
ситуации. В связи с этим закономерность связи между 
направленностью личности в общении и конструктивными и 
неконструктивными копинг-стратегиями достаточно слаба. Мы 
можем предполагать, что прямая связь диалогической и 
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манипулятивной направленностями личности в общении с 
неконструктивными копинг-стратегиями является следствием ухода 
данных респондентов от проблемы с целью попасть в ситуацию 
успеха. Так личности с диалогической и манипулятивной 
направленностями в общении будет избегать проблему и обращаться к 
окружению не с целью решить проблему, а для того, чтобы 
почувствовать собственную ценность и значимость для самих себя. 
Связь альтероцентристской направленности личности с поиском 
социальной поддержки может являться следствием ожидания этой 
личности от окружающих непосредственного участия в их проблеме 
также, как они поддерживали окружающих. При этом обратная связь 
конформной направленности личности в общении и отвлечением 
может быть обусловлена потребностью личности в консультации с 
более авторитетным человеком по поводу своей проблемы и страхом 
отпустить стрессовую ситуацию из-за опасения ее увеличения. 
Следовательно, мы можем сделать вывод, что в зависимости от своих 
индивидуально-типологических особенностей или конкретной 
ситуации призывники будут использовать высокие коммуникативные 
способности не только для того, чтобы решить возникшую проблему 
или преодолеть трудности, но и что бы избежать их. Однако мы не 
можем не подчеркнуть, что диагностический инструментарий нашего 
исследования нуждается в доработке и более детальном подборе с 
учетом всех индивидуально-психологических особенностей 
призывников. 

Гипотеза нашего исследования о том, что существует 
взаимосвязь между коммуникативными способностями и копинг-
стратегиями у граждан, подлежащих призыву на военную службу, а 
именно чем выше выражены коммуникативные способности, тем 
более выражены конструктивные копинг-стратегии у призывников, 
частично подтвердилась: была установлена значимая прямая связь 
между коммуникативными склонностями и конструктивной копинг-
стратегией «планирование решения проблемы». 
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Body care practices have become one of the markers of the era of 

consumerism. As J. Baudrillard wrote, «if you don't make your bodily 
devotions, if you sin by omission, you will be punished» [1]. Russian 
researcher I. Sirotkina draws attention to the fact that in liberal 
democracies, self-care practices have become not a civic duty, but a 
personal need [2]. Also, a modern researcher in the sociology of 
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corporality, Nickles Rose, notes that the individual now wants to take care 
of himself, and this is the reason for the popularity of numerous industries 
for constructing corporality from fitness clubs to plastic surgery clinics [3]. 

Correction of appearance with the help of surgical intervention in 
countries with developed economies ceases to be a segment of elite body 
modification practices – every day, with the development of new 
technologies in medicine, plastic surgery is becoming an increasingly 
widespread and affordable phenomenon. It is noted, for example, that in 
South Korea every fifth woman had plastic surgery at least once in her life. 
Aesthetic surgery was named «the new makeup» in the well-known 
American magazine «Time» back in 2015 [4]. 

Thus, the procedures for changing the body are becoming more and 
more popular every day in modern society, however, in modern sociology, 
the motives that influence the decision to undergo plastic surgery have not 
been fully studied. 

This article is devoted to the study of motivations that influence the 
decision to change the body with the help of plastic surgery among women. 

To implement the empirical study, the method of in-depth 
interviews with patients of the Avis-Med plastic surgery clinic in the city of 
Novosibirsk, conducted by the author in the spring of 2022, was chosen. 
Open coding was chosen as the data processing method. The target sample 
of informants was formed by the method of available cases. 10 women 
from 20 to 39 years old took part in the interview: 8 of whom underwent 
plastic surgery only for rhinoplasty (plastic surgery to restore the nose or 
correct it); 1 patient who underwent mammoplasty (a surgical operation 
aimed at changing the shape and size of the mammary glands) and 
liposuction of the abdominal cavity; 1 patient who underwent 
mammoplasty and rhinoplasty. 

An analysis of the materials of the collected interviews allows us to 
identify several more or less typical motives for seeking the services of 
plastic surgeons. Conventionally, they can be divided into «external» and 
«internal». It is worth noting that it is difficult to draw a clear line between 
internal and external motivation, but still it is worth separating the motives 
imposed from the outside and those motives that come from the inner 
desire of the individual. 

Thus, «external» include motives that arise as a result of the 
influence of the external environment on the individual. As a rule, such 
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motives are broadcast through mass culture, stereotypes and social 
attitudes. Based on the analysis of the interview results, among such 
«external» motives, one can single out: «the cult of youth», «sexualization 
of the body», «standardization of appearance». 

«Internal» motives are connected with the individual himself. Such 
motives, in the case of our informants, include the following: «increasing 
self-esteem» and «treatment of the body as a value». 

Note that one person may have several motives for making a 
decision about plastic surgery at once, and the same patients may have both 
external and internal motives. 

External motives 
The cult of youth 
A number of scientists, mainly of a feminist orientation, pay 

attention to the fact that it is not how old a person is that matters, but how 
young he is [5]. 

Thus, age-related physicality is rejected, and the cult of a young, 
slender body in modern society is perceived as a normative and standard 
physicality. A number of informants singled out the fear of old age as one 
of the reasons for plastic surgery: «In our country, at 50, most women 
already become like grandmothers, but at 50 you can be more like that ... 
well, not a girl, of course, but light, athletic ... this (the decision to have 
plastic surgery – author's note) happened in the moment – oops, you have 
to do everything. Probably so that later, at the age of 50, I won’t regret 
what I didn’t do» (I2, aged 33).  

Another informant even compares her physicality before the 
operation with the fairy-tale character of Baba Yaga (the character of the 
old witch in Russian fairy tales), paying attention to the fact that age has a 
detrimental effect on a person’s appearance: «My nose looked down a lot, 
like Baba Yaga, one might say. With age, all the same, all parts of the body 
visibly droop» (I3, 35 years old). 

It is worth noting that many informants noted the factor of “nose 
growth throughout life” as one of the main motives for plastic surgery. So, 
for example, (I9, 32 years old): «Do you know what contributed? I learned 
in the summer that the nose and ears grow throughout life. And when I 
heard this, I think: my God, at 45, at 50 it will grow even more or 
something?! I couldn't live with it» (I9, age 32). 

Standardization of appearance 
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Another «external» motive for plastic surgery is the desire to 
conform to standard ideas about acceptable appearance. As V. Burlachuk 
noted, plastic surgery contributes to the idea of the beauty of the human 
body, as a body devoid of racial or ethnic differences [6]. For example, one 
of the women noted the «golden ratio» as a factor motivating for plastic 
surgery: «There is a golden ratio – this is such a mask. It is superimposed 
on the face and you can see how your face fits perfectly under the golden 
ratio» (I5, 20 years old). 

It is also noteworthy that women who decided to undergo 
rhinoplasty (surgical reshaping of the nose) before the operation had a 
pronounced, or relatively unpronounced bone-cartilaginous protrusion, that 
is, a hump, on their nose. This may indicate the desire of women to 
conform to cultural ideas about normative corporality, if we consider a kind 
of «European» or «Slavic» type of corporality as dominant. So, the 
informant (I2, 33 years old) directly indicates that the former shape of the 
nose referred to certain «roots»: «the nose shows some kind of belonging to 
you. I have Jewish roots and my nose was a little Jewish, and it was a little 
big» (I2, aged 33). Another 20-year-old informant points out that the hump 
nose did not match her “Slavic” type of appearance: «I felt a connection 
with nationality. I really like hooked noses, it's just that such a nose does 
not match my appearance. I have a Slavic appearance and I would like 
more softness» (I6, 20 years old). 

The sexualization of the body 
As a number of researchers note, the standard of the female body as 

sexually attractive dominates in popular culture. For example, Jean 
Baudrillard noted that female physicality in the era of consumerism is 
reduced to aesthetic-erotic exchange value [8]. In our study, sexual 
attractiveness as a motive for plastic surgery was noted only by those 
informants who underwent plastic surgery to increase the mammary glands. 
So, for example (I1, 39 years old) notes: «You men are like this: «put on 
something revealing». And for me, even the choice of underwear was very 
difficult, that is, even what I liked did not suit me. If you go to the store, the 
girls there already spend a lot of time choosing underwear, but I spent crazy 
hours and, leaving the store, I, in fact, did not look for anything for myself» 
(I1, 39 years old). 

«Internal» motives 
Increase self-esteem 
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One of the main motives for plastic surgery for informants was to 
increase the sense of inner self-confidence that they expected to achieve 
through bodуmodification: «I also want a beautiful nose. Just a beautiful 
nose. To not be shy anywhere. To feel more confident, or something» (I3, 
35 years old), while (I6, 20 years old) directly indicates the presence of 
internal complexes: «If you look far, far away, then, naturally, it was still a 
complex. Because I couldn’t afford to be photographed in profile» (I6, age 
20). 

Treatment of the body as a value  
Among the internal motives for plastic surgery, one can note the 

attitude of women to the body, as a special value that needs to be protected 
and improved. So, one of the informants, for example, compares her body 
with a temple: «I don’t have to prove anything to anyone. I’m just doing 
repairs in my temple» (I4, 37 years old). 

A woman who has undergone rhinoplasty compares body work 
with the artist working on a painting: «I do it because I like it. I like 
changing looks. Images are inspiration for me. Perhaps this can be 
compared with the artist and the picture. For example, to draw a new 
picture you get inspiration – you want to do something. I have exactly the 
same – I have inspiration and I did it» (I5, 20 years old). 

Another woman says that body transformation practices are an 
investment in her own prosperous future: «I invest in my future ... And I 
want to look good even at 50 years old. It is clear that there are age-related 
changes, but the body can definitely be maintained for a very long time» 
(I2, 33 years old). 

Note that each informant paid attention to the fact that the decision 
to have plastic surgery is the result of her own individual choice: «If a 
person does not need it himself, it will always be an unsatisfactory result. It 
is important that the desire comes from within» (I7, age 40). 

Thus, in the course of the study, two types of motives were 
identified that influence the decision-making of women about plastic 
surgery. Internal and external. External motives influence patients from the 
socio-cultural space. 

They largely correspond to the concept of «disciplinary practices» 
by Michel Foucault [9] and «The Beauty Myth» by Naomi Wolf [10]. 
External motives reflect externally imposed standards of feminine self-
presentation. Women's interest in bodily practices can be seen as a result of 
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the internalization of the «male gaze» that is promoted through mass 
culture and objectifies the woman [8]. Among the external motives, we 
singled out the «cult of youth», «standardization of corporality», 
«sexualization of corporality». 

Internal motives show that bodily modifications are comprehended 
through the prism of the «lived body», the research focus is thus shifted 
from women-objects, or «victims of culture» to women-subjects who have 
the right and opportunity to reflect on their own corporality [11]. Body 
practices in this case are the result of the free choice of women who are 
able in the modern world to decide both in favor of body practices and 
against them. Among the internal motives, we singled out «increasing self-
esteem» and «treatment of the body as a value». 

The informants' decision to have a plastic surgery, as shown by the 
present study, is based on a combination of internal and external motives. 

Description of informants: 
I1 – 39 years old, works in a kindergarten. 
I2 – 33 years old, self-employed, owns a chain of coffee houses 
I3 – 35 years old, housewife 
I4 – 37 years old, self-employed in the field of food supply 
I5 – 21 years old, designer 
I6 – 20 years old, choreographer 
I7 – 40 years old, artist 
I8 – 32 years old, sales 
I9 – 31 years old, astrologer 
I10 – 34 years old, housewife 
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