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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 546.26:547.41 
 

РЕГИОСЕЛЕКТИВНЫЙ ОДНОСТАДИЙНЫЙ СИНТЕЗ 
НОВЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ СIS-1 

БИСМЕТАНОФУЛЛЕРЕНОВ 
 

А.А. Гильмутдинова, 
ORCID:0000-0002-6804-366X,  

к.х.н., доц., 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань 
 
Аннотация: Разработан метод региоселективного 

одностадийного синтеза хроматографически чистых cis-1-бис-
метанофуллеренов, полученных на основе трис-фосфонатных 
эфиров по реакции Бингеля-Хирша гидролиз которых приводит 
к образованию водорастворимого пента-гидрокси-
трифосфонового бис-метанофуллерена. Исследование 
проведено с целью получения водорастворимых производных 
фуллерена, в которых фуллереновая сфера могла бы 
максимально выполнять функцию «ловушки свободных 
радикалов». Химическое строение полученных соединений 
доказано спектральными методами – ЯМР 1Н, 13С и 31Р, состав – 
методом масс-спектрометрии. Показано, что полученные 
бисметанофуллерены, содержащие 5 гидроксильных групп 
хорошо растворимы не только в полярных растворителях, таких 
как метанол, (ДМСО/H2O, 1:9), но и в буферном растворе с 
рН=9 в количестве 1г/100 мл. Этот показатель растворимости 
является достаточно высоким для бис-аддуктов фуллерена С60. 

Ключевые слова: фосфорилированные 
метанофуллерены, реакция Бингеля-Хирша, трис-фосфонатные 
эфиры, бис-аддукты, адденды 
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Введение. 
Особая роль в фуллереновой химии уделяется к синтезу 

функциональным соединениям фуллеренов путем новых 
эффективных подходов к их функционализации, которые 
обеспечивают достаточно высокие выходы новых соединений и 
легкое присоединение к каркасу фуллерена функциональных 
групп. В настоящее время химики усиленно работают над 
получением различных водорастворимых производных 
фуллеренов, для этого необходимо введение в молекулу 
фуллерена гидроксильных групп. Известно, что 
фосфорорганические производные фуллерена представляют 
интересный класс новых органических материалов. Например, 
производные фуллеренов, которые содержат в себе 
фосфонатные группы, могут найти применение, как новые 
средства при лечении различных заболеваний [1-6]. На 
сегодняшний день синтезировано большое количество 
производных фуллерена С60, обладающих хорошей 
растворимостью в полярных растворителях. Растворимость 
функциональных производных фуллерена в водном растворе 
определяется наличием большого числа гидрофильных групп в 
молекуле фуллерена, удерживающие гидрофобный фуллерен в 
водном растворе. Совсем недавно Трошин П.А. идр. [7] 
показали, что при взаимодействии хлорфуллерена С60Сl6 с 
триалкил фосфитом (реакция Арбузова) ведет к образованию 
пентафосфоновых кислых эфиров, гидролиз которых приводит к 
высокорастворимым в воде (>200 мг/мл) фосфорилированным 
производным фуллерена С60.  

Таким образом, с целью получения водорастворимых 
производных фуллерена, в которых фуллереновый каркас мог 
бы максимально выполнять функцию «ловушки свободных 
радикалов», разработан метод региоселективного 
одностадийного синтеза новых cis-1-бис-метанофуллеренов, 
которые получены на основе трис-фосфонатных эфиров.  
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Обсуждение результатов. 

Этиловые эфиры бис-(диэтилфосфонметил)
(диизопропилфосфонметил) –фосфиновых кислот 2 и 3 были 
получены по методикам, описанным в литературе (рис. 1) [14
16]. 

 

Рисунок 1 – Схема 1 
 
Строение полученных соединений 2 и 3 доказано 

спектральными методами – ЯМР 1Н, 13С и 31Р, состав 
масс-спектрометрии. Спектральные характеристики 
соответствуют литературным данным и приведены в 
экспериментальной части и на рисунке 2. Так, протоны двух 
метиленовых групп, каждая из которых связана с двумя атомами 
фосфора, проявляются квартетом с δ = 2.79 м.д. и константой 
взаимодействия JPCH2= 20 Гц. В спектре ЯМР 1Н соединения 2 
наблюдается также метильный триплет (δ = 1.39 м.д.) и 
метиленовый квинтет (δ = 4.5 м.д.) этильных групп с константой 
спин-спинового взаимодействия протонов с ядром 
7.3 Гц). В спектре ЯМР 31Р центральный атом фосфора 
проявляется триплетом с δ = 38 м.д. и два концевых атома 
фосфора – дублетом с δ = 20 м.д. Состав полученных эфиров 2 и 
3 подтвержден данными масс-спектрального анализа 
450, соответственно. Строение соединения 3 доказано 
аналогично. 
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Рисунок 2 – 1D 1H(а), 31Р(b), 13C(с) и DEPT спектры 2 в 
(T=303K) 

 
Полученные соединения 2, 3 имеют две активные 

метиленовые группы и следовало бы ожидать, что при 
взаимодействии метиленовых групп с фуллереном С
Бингеля-Хирша) могут образовываться производные фуллерена 
с замыканием на фуллереновую сферу 4, в том числе и 
различные продукты моно- и ди-циклоприсоединения 4а, 4
(рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Схема 2 
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Анализ реакционной смеси при получении 4 методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
показывает, что в ходе реакции образуется в основном один 
продукт 4 (рис. 4), выделенный колоночной хроматографией с 
выходом ~ 40%.  

 

 
Рисунок 4 – ВЭЖХ-хроматограмма реакционной смеси 

соединения 4 
 
Строение выделенного соединения 4 (99-%-ной чистоты) 

доказано спектральными методами – ЯМР 1Н, 13С и 31Р, УФ и 
ИК- спектроскопией.  

F. Djojo, A. Hirsch и др. [8] показали, что УФ спектры для 
региоизомерных бис-аддуктов в области 400-800 нм могут 
служить «отпечатками пальцев» для распознавания 
пространственного расположения аддендов на фуллереновой 
сфере. УФ-спектр соединения 4 имеет максимумы поглощения 
при 430 и 464 нм, что является характерным признаком 
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образования cis-1 бис-аддукта и соответствует литературным 
данным для других cis-1 бис-аддуктов (рис. 5) [8, 10].  

 

  
Рисунок 5 – УФ-спектр соединения 4 в СН2Сl2 

 
Анализ спектров ЯМР 1Н (рис. 6) показывает отсутствие 

сигналов от протонов обеих метиленовых групп при 2.8 м.д., 
следовательно, обе метиленовые группы исходного прекурсора 
2 вступили в реакцию циклоприсоединения с фуллереном С60.  
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Рисунок 6 – Спектр ЯМР 1Н соединения 4 

 
Метильные протоны четырех этильных групп, связанных 

с концевыми атомами фосфора Р2 и Р3, проявляются триплетами 
с равной интегральной интенсивностью в области 1.4-1.6 м.д., 
метиленовые протоны – квинтетом при 4.3-4.6 м.д. Протоны 
одной этильной группы при центральном атоме фосфора также 
резонируют триплетом (1.7 м.д.) и квинтетом (4.9 м.д.). 

В спектрах ЯМР 31Р соединения 4 химический сдвиг 
центрального атома фосфора сдвигается в сторону более слабых 
полей (δ = 58.7 м.д.), в то время, как концевые атомы фосфора 
резонируют в более сильных полях (δ = 12.3 м.д.) по сравнению 
с исходным прекурсором 2, что вызвано, по-видимому, 
различием ближайшего окружения атомов фосфора в 
соединениях 2 и 4 (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Спектр ЯМР 31Р соединения 4 

 
В спектре ЯМР 13С соединения 4 56 sp2- 

гибридизованных атомов углерода фуллереновой сферы 
проявляются 28 сигналами в области δ 139.94 -150.61 м.д. (рис. 
8), из которых 22 сигнала с интенсивностью 2С, 3 сигнала – 3С, 
3 сигнала – 1С, что соответствует (Сs) симметрии сis-1 бис-
аддукта 4. sp3-Гибридизованные атомы углерода резонируют 
двумя дублетами с δ =59.82 и 61.42 м.д., что позволяет говорить 
о закрытом характере циклоприсоединения по двум 6-6 связям. 
Углероды метановых фрагментов С61 и С62 проявляются 4 
дублетами в области δ= 45.49 – 47.25 м.д. с равной 
интегральной интенсивностью. Эти сигналы обусловлены 
взаимодействием углеродных атомов С61(С62) с атомами 
фосфора через одну связь С-Р (JСР=164.8 и JСР=98.2), и через три 
связи С-Р-С-Р (3JСРСР=3.6 Гц).  
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Рисунок 8 – Спектр ЯМР 13С соединения
 
Состав сis-1 бис-аддукта 4 доказан данными масс

спектрального анализа (матрица – р-нитроанилин). В масс
спектрах присутствуют также ионы [MNa]+ (1133) и [
(1150). Строение и состав cis-1 бис-аддукта 5 изучены 
аналогично 4 и спектральные данные полностью подтверждают 
его строение и приведены в экспериментальной части [11, 12].

С целью получения водорастворимых производных 
фуллерена была проведена реакция бис-метанофуллерена 4 с 
триметилйодсиланом в течение 12 часов (рис. 9). Обработав 
реакционную смесь метанолом был выделен пента
трифосфоновый бис-метанофуллерен 6 с выходом 71 %. 

Строение пента-гидрокси-трифосфонового бис
метанофуллерена 6 подтверждено спектральными методами (1
и 2D ЯМР спектров) (рис. 10-11), а состав – масс-спектральным 
анализом. В масс-спектрах соединения 6 присутствуют массы 
протонированного молекулярного [MH]+ иона (971), а также 
ионы [MNa]+ (993). 
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4       6 

Рисунок 9 – Схема 3 
 
В спектрах ЯМР 1Н соединения 6 исчезают сигналы от 

протонов этильных групп, а протоны пяти гидроксильных групп 
проявляются уширенным сигналом с химическим сдвигом 4.4 
м.д. (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Спектр ЯМР 1Н соединения 6 в ДМСО 
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В спектрах ЯМР 31Р соединения 6 общая картина 
спектров такая же, как и в исходном соединении 4, но 
химические сдвиги как центрального атома фосфора, так и 
концевых атомов фосфора сдвигаются в сторону более сильных 
полей (44.1 и 8.9 м.д.) (рис. 11).  

 

Рисунок 11 – Спектр ЯМР 31Р соединения 6
 
При изучении растворимости пента

трифосфонового бис-метанофуллерена 6 при 
показано, что полученное соединение 6 растворимо не только в 
полярных растворителях, таких как метанол, (ДМСО/
но и в буферном растворе с рН=9 в количестве 1г/100 мл. Этот 
показатель растворимости для бис-аддуктов фуллерена С
является достаточно высоким [9, 13].  

Заключение. 
В ходе разработки нового подхода для получения 

водорастворимых соединений на основе фуллерена, впервые, 
региоселективным, одностадийным методом выделены новые 
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циклические трис-фосфорилированные сis-1 бис-
метанофуллерены, гидролиз которых приводит к образованию 
водорастворимого пента-гидрокси-трифосфонового бис-
метанофуллерена. Полученное соединение 6 является 
формальным фуллереновым аналогом аденозинтрифосфорной 
кислоты (АТФ), которая является универсальным источником 
энергии для всех биохимических процессов, которые протекают 
в живых системах. Практическая значимость работы 
заключается в разработке эффективных методов получения 
новых водорастворимых производных фуллерена, которые 
позволяют получать соединения хроматографической чистоты 
(99 %) с высокими выходами для дальнейших исследований их 
биологической активности. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 620.9 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВОДОРОДА  

В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
С.В. Михайлов, 

ст. преп. 
В.А. Малявко, 

преп., 
УО ГИПК «ГАЗ – ИНСТИТУТ», Барановичский филиал, 

г. Барановичи, Республика Беларусь 
 
Аннотация: Рассматривается производство и 

использование топливно-энергетических ресурсов Республики 
Беларусь, перспективы развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и перспективы применения водорода, как 
топлива, в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
ВИЭ, топливно-энергетические ресурсы, водород, водородный 
комплекс 

 
Важность диверсификации топливно-энергетических 

ресурсов, используемых каждой страной, сложно переоценить. 
То, что нельзя делать ставку на одно, пусть даже самое 
экологичное направление, показал топливный кризис ряда 
европейских государств.  

В настоящее время основные составляющие системы 
энергобезопасности Республики Беларусь – природный газ, 
атомная энергия. В ближайшей перспективе важными 
направлениями развития будут: использование местных видов 
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топлива, ветроэнергетика, применение энергии водорода. Это и 
позволит в целом обрести устойчивость энергосистемы страны к 
новым вызовам. 

Планируется, что к 2025 году установленная 
электрическая мощность возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) составит около 700 мегаватт. Удельный вес производства 
первичной энергии из ВИЭ к валовому потреблению топливно-
энергетических ресурсов достигнет уровня 7-8 % [1]. 

Однако имеется потенциал увеличения использования 
местных видов топлива, а значит, и сокращения потребления 
импортного природного газа. При этом важно отметить, что 
лесистость Беларуси превышает 43 % территории. В 2021 году в 
стране добыто более 1,6 миллиона тонн торфа, что составило 
около 10 процентов мировой добычи и обеспечило Республике 
Беларусь третью позицию в мире по данному показателю. 

БелАЭС позволит заменить четверть всего потребляемого 
в стране газа. С вводом второго энергоблока в промышленную 
эксплуатацию общий объем выработки электроэнергии на 
БелАЭС составит более 18 миллиардов киловатт-часов. Это уже 
около 40 процентов внутренних потребностей страны в 
электроэнергии. Государство получает надежный и 
экологичный источник энергии. При этом снижается 
зависимость энергетики страны от импортируемого природного 
газа. 

Но это совсем не означает неактуальность ВИЭ. 
Планирование развития ВИЭ в Беларуси осуществлялось с 
учетом развития атомной энергетики. Не только 
ветрогенерацию, но и использование энергии воды, энергии 
солнца и геотермальных источников. Главное условие при этом 
– экономическая целесообразность. 

Увеличение электропотребления и уменьшение нагрузки 
на окружающую среду, снижение тарифов на электроэнергию 
для повышения конкурентоспособности нашей продукции – 
несомненный приоритет в развитии экономики. По итогам 2021 
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года электропотребление в стране выросло более чем на 6 % (на 
2 миллиарда киловатт-часов по сравнению с 2020 годом). 
Причем прирост обеспечен как реальным сектором экономики, 
так и населением. Ежегодно просматривается положительная 
динамика потребления электрической энергии и темпы роста с 
каждым годом будут только увеличиваться.  

Расширить сектор электропотребления у нас в стране 
можно, развивая электротранспорт, строительство 
электродомов, тепличных комплексов в сельском хозяйстве и 
многое другое.  

В будущем ключевую роль в низкоуглеродной зеленой 
экономике будут играть атомная и водородная энергетика. Если 
атомная энергетика в Республике Беларусь уверенно 
развивается, пример тому завершение строительства и ввод в 
промышленную эксплуатацию первого энергоблока 
Белорусской АЭС, то сфера водородной энергетики только 
начинает осваиваться и требует значительного увеличения 
усилий в научно-технологическом секторе. Это прежде всего 
исследования по получению так называемого зеленого водорода 
с нулевыми выбросами парниковых газов и по созданию 
водородных топливных элементов для двигателей наземного и 
воздушного транспорта [2]. 

Для условий Республики Беларусь проведен расчет 
себестоимости производства водорода методом электролиза и 
конверсии природного газа без поглощения выбросов СO2 при 
различных тарифах на энергоресурсы. 

В настоящее время около 80 % водорода получают из 
природного газа и нефтепродуктов путем паровой конверсии. В 
эндотермическом процессе паровой конверсии сжигается около 
половины природного газа с выбросом продуктов сгорания в 
атмосферу. Для экономии углеводородов и исключения 
выбросов продуктов сжигания в окружающую среду 
предлагается электролизное, термохимическое и паро-
конверсионное производство водорода из воды и углеродов с 
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использованием энергии возобновляемых и атомных источников 
[3]. 

Кроме того, строя объекты по производству водорода, его 
возможно использовать и как источник энергии, и как средство 
накопления и хранения энергии. Это энергоемкое производство 
позволит нивелировать сезонные спады потребления 
электроэнергии, в том числе и в ночное время. 

Водород имеет ряд преимуществ перед традиционными 
видами топлива. При сгорании он выделяет значительно больше 
энергии, чем природный газ, бензин или дизтопливо. Это 
экологически чистое топливо. А еще запасы водорода в природе 
практически безграничны. Область применения Н2 охватывает 
химическую промышленность, ТЭК, машиностроение, сельское 
хозяйство, медицину, пищевую промышленность, военно-
промышленный комплекс, авиа- и ракетостроение, металлургию 
и многое другое [4]. 

Неоспоримыми достоинствами этого топлива являются 
относительная экологическая безопасность использования, 
приемлемость для тепловых двигателей без существенного 
изменения их конструкции, высокая калорийность, возможность 
долговременного хранения, транспортировки по существующей 
транспортной сети, нетоксичность. 

При соединении с кислородом имеет самое высокое 
содержание энергии на единицу массы: 120,7 ГДж/т. Это – одна 
из причин, почему жидкий водород используется как топливо 
для ракет и энергетики космического корабля, для которой 
малая молекулярная масса и высокое удельное 
энергосодержание водорода имеют первостепенное значение. 
При сжигании в чистом кислороде единственные продукты – 
высокотемпературное тепло и вода.  

Однако несмотря на несомненные преимущества, рост 
водородной энергетики в мире пока не наблюдается, так как 
непреодоленной проблемой остается неэкономичность его 
промышленного производства [5]. 
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Однако эксперты отмечают: если инвестиции в 
технологии производства водорода станут столь же успешными, 
как в ветровую и солнечную генерацию, то себестоимость его 
производства к 2050 году может снизиться и будет сопоставимо 
с аналогичным показателем для природного газа. Именно к 
этому времени и прогнозируется расцвет водородной 
энергетики [6]. 

Более 600 фирм, компаний, концернов, университетских 
лабораторий и общественных научно-технических объединений 
Западной Европы, США, Австралии, Канады и Японии 
усиленно работают над удешевлением водорода. Например, в 
Германии реализуется программа «Водородная инициатива». 
Только земельное правительство Баварии ежегодно выделяет на 
исследования в области водородной энергетики 50 млн. евро. А 
первая в мире страна, отказавшаяся от использования 
ископаемых энергоносителей и решившая перейти на 
водородную энергетику, является Исландия. 

Не остаются в стороне от этой научной проблемы и 
белорусские ученые. Первые исследования по получению 
водорода и кислорода из воды на основе использования энергии 
ядерных реакторов в тогда еще советской Белоруссии были 
организованы академиком АН БССР А.К. Красиным в 1971-1972 
гг. в лаборатории водородной энергетики ИЯЭ АН БССР. В 
1977 г. эта лаборатория вошла в состав Института тепло- и 
массообмена им. А.В. Лыкова. Тогда совместно с учеными 
Белорусского технологического института им. С.М. Кирова 
(ныне БГТУ) были разработаны и осуществлены в лабораторном 
масштабе термоэлектрохимические циклы реакций, 
позволяющие получать водород и кислород из воды с 
существенно меньшей затратой энергоресурсов, чем при прямом 
электролизе воды. 

В Беларуси в 2002 году в составе Института тепло- и 
массообмена была создана лаборатория водородной энергетики. 
Ученые занимались разработкой новых энергетических 
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технологий для экологически чистой энергетики, технологий 
получения функциональных углеродных наноматериалов и 
покрытий, нанокатализаторов для топливных элементов, а также 
исследованием новых материалов и их свойств. В 2005 году 
было создано отделение водородной энергетики. В 2009 году на 
базе этого отделения был создан центр по сертификации 
наноструктурированных углеродных материалов с правами 
центра коллективного пользования. 

Однако до сих пор в Беларуси не существует 
специального предприятия, ориентированного на выпуск 
оборудования для реализации водородных технологий. 
Приходится закупать системы и установки для производства, 
хранения и использования этого газа за границей. Хотя 
возможности и стремление создавать собственную продукцию – 
и тем самым поддерживать белорусскую промышленность – у 
белорусских ученых есть. 

В числе перспективных областей экономики для 
применения водорода – машиностроение. Среди компаний, 
которые производят автомобили, работающие на водородном 
топливе, – Toyota, Honda и Hyundai. Разработкой таких 
автомобилей занимаются также Daimler, Audi, BMW, Ford, 
Nissan и др. Но это легковой транспорт. Еще одно 
перспективное направление – общественный транспорт. Уже 
создан и работает на различных маршрутах в Москве гибридный 
водородный электробус CITYMAX российской сборки [7]. 
Такому гибриду не нужны зарядные станции: всю необходимую 
энергию он получает из водородных топливных элементов. 
Именно генераторы и заряжают аккумуляторы электробуса. 
Запас хода только на батареях составляет около 35-50 
километров. Но с подзарядкой от топливных элементов 
водоробус может пройти все 350 километров. Увеличенный 
пробег на одном баке плюс отвязка от внешней электросети 
делают электробус перспективным общественным транспортом. 
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В числе важных направлений – беспилотная авиация. 
Протяженность Государственной границы Республики Беларусь 
– более 3,5 тысячи километров, а это значительные площади 
заболоченных труднопроходимых участков. Для контроля за 
ними не обойтись без беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Они нужны не только для пресечения браконьерства, 
нарушений границы, но и для обнаружения очагов возгорания 
лесов, поиска заблудившихся граждан, оценки масштабов 
стихийных бедствий и многого другого. Электроводородная 
тяга даст беспилотнику высокий запас хода (до 100 километров), 
снижение затрат на эксплуатацию и бесшумность. Такого типа 
БПЛА используют в «Газпроме» для доставки полезных грузов в 
труднодоступные места тайги. Эффект от использования 
электроводородных двигателей по сравнению с 
электродвигателями – до семи раз. 

Резюмируя все вышеперечисленное, следует отметить, 
что уже сейчас в мире существует достаточно развитая и 
жизнеспособная инфраструктура водородной энергетики. С 
каждым годом она будет занимать все больше и больше позиций 
в различных сферах нашей жизни за счет удешевления 
производства самого водорода с использованием энергии 
возобновляемых и атомных источников, а также развития 
технологий, которые сделают отрасль водородной энергетики 
одной из важнейших в Республике Беларусь. 
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ТРАНСМИССИЯ ДЛЯ ГИБРИДА 
 

Р.Г. Хадеев 
 
Аннотация: В статье рассматривается инновационный 

подход к проектированию автомобильной трансмиссии. 
Предлагается вариант для гибридного автомобиля, но такая 
трансмиссия решает задачи передачи энергии от тягового 
двигателя к ведущим колёсам также для обычного транспорта. 
Трансмиссия позволяет выполнять в полном объёме задачи 
преобразования постоянных и оптимальных оборотов двигателя, 
обеспечивая необходимые крутящий момент и обороты ведущих 
колес с наименьшими потерями во всем диапазоне эксплуатации 
транспортного средства. Отличительная особенность такой 
трансмиссии, это её простота, надежность и меньшая стоимость. 

Ключевые слова: дифференциальная планетарная 
передача, генератор тока, крутящий момент, преобразование 
передаточного отношения 

 
Переход на электротранспорт в городах возможен в 

ближайшие годы, но на просторах за городской чертой создать 
сеть зарядных станций потребует больше времени. В этом 
случае альтернативой электротранспорту будет транспорт 
гибридный. Преимуществом гибридных автомобилей является 
экономная эксплуатация, и при этом сохранены полезные 
параметры обычного автомобиля: мощность, скорость, 
способность к быстрому разгону и другие. Но гибридные 
автомобили сложнее и дороже. Проблема стоимости батареи в 
будущем будет решена применением инновационных 
технологий, но сложным и дорогим элементом также является 
трансмиссия. Трансмиссия гибридного автомобиля отличается 
от устройства обычных коробок скоростей, но она также сложна 
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и дорога. Возможный вариант трансмиссии описан в [1]. Можно 
упростить конструкцию трансмиссии, применив предлагаемую 
здесь схему. Это электромеханическая трансмиссия, 
разделяющая поток энергии на два, вращающих ведомый вал в 
одном направлении, один из которых, идущий через шестерни 
планетарного дифференциала, с большим крутящим моментом, 
передает вращение на ведомые колеса. Второй канал вращает 
все устройство вокруг вала привода, в зависимости от нагрузки 
на ведомом валу, ускоряя его.  

Механизм трансмиссии состоит из: 1. Электродвигателя, 
2. Генератора, который является машиной двойного вращения, с 
муфтой, и 3. Планетарной передачи. Все элементы установлены 
на валу привода. Нет сложных устройств, не используются 
дорогие технологические решения. Все задачи выполняются 
трансмиссией в полном объёме и с хорошим экономическим 
эффектом. Диапазон управления передаточным отношением 
очень велик, потери минимальные. Простота её устройства 
обеспечивает надежность и малую стоимость. Такая 
трансмиссия содержит немного элементов, которые могли бы в 
процессе эксплуатации влиять на снижение коэффициента 
полезного действия (КПД) и увеличение потерь. На рисунке 1 
показана схема трансмиссии.  

Вал привода 1 соединен с установленными на нем 
ротором электродвигателя 2, ротором генератора 5 и 
центральной шестерней планетарного дифференциала 10. Один 
выход дифференциала, его водило 9 с сателлитами 8, соединен с 
ведомым валом 11 и передаёт на вал вращение, а второй выход 
дифференциала, его венец 7 свободно вращается на валу 
привода и соединен со статором генератора 6. Статор генератора 
6 и его ротор 5 образуют машину двойного вращения. При 
необходимости второй выход дифференциала и соединенный с 
ним статор, могут фиксироваться муфтой 4, соединяющей его с 
корпусом. Статор электродвигателя 3 установлен на корпусе и 
соединен с ним. 
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Рисунок 1 – Схема трансмиссии 

(1 – вал привода; 2 – ротор электродвигателя; 3 – статор 
электродвигателя; 4 – муфта; 5 – ротор генератора; 6 – статор 

генератора; 7 – венец планетарного дифференциала; 8 – 
сателлиты; 9 – водило; 10 – центральное колесо; 11 – ведомый 

вал) 
 
При вращении вала привода 1, водило 9 вращается в ту 

же сторону, но уменьшает обороты ведомого вала 11 
пропорционально передаточному отношению планетарного 
дифференциала и, соответственно, передает больший крутящий 
момент. Второй выход дифференциала, его венец 7, стремится 
вращаться в обратную сторону, но если в цепи генератора есть 
электрическая нагрузка, возникает электроиндукционная сила, 
увлекающая соединенный с венцом, статор 6 за ротором 5 и 
частично блокирует дифференциал, увеличивая скорость 
вращения ведомого вала 11. Такой способ автоматического 
управления передаточным отношением описан в [2]. При 
увеличении нагрузки на ведомом валу, он тормозится, 
скольжение между ротором и статором увеличивается. Выход, 
соединенный со статором генератора, замедляет вращение, и 
вращение в большей степени передается через шестерни 
дифференциала, передаточное отношение и крутящий момент 
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на ведомом валу увеличивается. Когда ведомый вал не 
вращается, статор генератора вращается в обратную сторону, а 
на ведомом валу большой крутящий момент. Для увеличения 
крутящего момента муфта 4 фиксирует статор 6 с венцом 
дифференциала 7, с корпусом, и дифференциал работает как 
редуктор, крутящий момент на валу 11 увеличивается до 
максимальной величины. Когда статор 6 зафиксирован с 
корпусом, генератор может работать как дополнительный 
электродвигатель. Электрический ток с генератора поступает на 
потребители транспортного средства, в том числе на ротор 
электродвигателя 2, который совместно с мотором вращает вал 
привода 1, компенсируя его затраты на производство 
электрического тока, вырабатываемого для работы трансмиссии. 
Управление движением может производиться управлением тока 
вырабатываемого генератором. Так как удобнее всего будет 
использовать силовую связь генератора и двигателя внутри вала, 
без скользящих элементов для снятия тока, то управление 
можно производить при помощи устройства, находящегося на 
валу привода без токосъёмных элементов, с дистанционным 
управлением любым известным способом, например при 
помощи эффекта Холла, как было предложено в [3].  

 В экономическом плане такая трансмиссия более 
энергосберегающая, чем известные сейчас наиболее 
технологичные автомобильные трансмиссии. Современные 
трансмиссии тратят на внутренние потери от 11 до 20 
процентов, в зависимости от качества их производства и 
используемых технологий. В предлагаемой конструкции 
значительно меньше элементов, на которых имеются значимые 
потери. Часть энергии поступающей от мотора тратится на 
выработку электричества. Современные генераторы такой 
мощности имеют КПД 80-85 процентов. При передаточном 
отношении в дифференциале равном трем на ведомый вал, 
передается три доли мощности. Передаточное число от венца, 
также вращающего ведомый вал в ту же сторону, равно 
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полутора, но с учетом того, что есть скольжение между 
статором и ротором, оно может значительно увеличиваться. 
Доля энергии, идущая на выработку электричества меньше, чем 
одна четвертая часть. Потери энергии при этом составляют 
около четырех процентов. Два процента теряется на 
планетарной передаче. Два процента потратит инвертор. 
Необходимо добавить ещё процент на потери в сальниках и 
подшипниках, получается в любом случае меньше, чем в 
современных трансмиссиях. Кроме того, в такой трансмиссии не 
происходит большого роста потерь с выработкой ресурса, 
потери растут незначительно. Такая трансмиссия во всем 
диапазоне управляется электроникой. Нет переключений, нет 
отключений двигателя от ведомого вала. Двигатель работает 
всегда на оптимальном режиме. В рекуперации при торможении 
могут участвовать и электродвигатель, работающий в режиме 
генерации и, собственно, генератор. Дополнительный импульс 
мощности при старте и разгоне может давать генератор, 
используемый как двигатель, статор которого муфтой 
фиксируется с корпусом. 
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Аннотация: В статье рассматривается социально-

экономический характер понятия демографии как одной из 
угроз экономической безопасности Российской Федерации. 
Проведено исследование теоретических аспектов оценки угроз в 
демографической сфере. Проведен анализ динамики 
численности населения Российской Федерации и федеральных 
округов в период с 2019 по 2021 годы. Проанализирован 
уровень рождаемости и смертности в стране. Изучено 
миграционное положение страны. Проведен сравнительный 
анализ численности населения по половозрастному признаку. 
Приведен комплекс направлений по улучшению и стабилизации 
демографической ситуации в Российской Федерации. 
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Экономическая безопасность является основой для 
национальной безопасности страны. Национальная безопасность 
– это защита интересов государства, общества и личности от 
внешних и внутренних угроз. Одним из компонентов 
экономической безопасности является демографическая 
безопасность, которая оказывает значительное влияние на ее 
состояние. 

Эффективность демографической политики определяется 
ее успешностью в достижении желаемого типа воспроизводства 
при минимально возможных затратах для общества. В тоже 
время организация партнерства, федеральной исполнительной 
власти, региональной власти и местного самоуправления 
позволит реализацию демографической политики сделать 
комплексной и всеобъемлющей, и получить устойчивую базу 
позитивных результатов демографического развития 
муниципального образования. 

Демографическая безопасность – это защита социально-
экономического роста общества от влияния внутренних или 
внешних угроз демографического развития, обеспечение 
сохранения геополитической суверенности и возможностей 
воспроизводства народа государства в целом [1, 2]. 

Для достижения целей демографической политики в 
России необходимо последовательно стабилизировать 
численность населения, формируя предпосылки дальнейшего 
роста [2-4]. 

Демографическая безопасность тесно связана с другими 
видами национальной безопасности, а также является главной ее 
составляющей. В последние годы, из-за сложившейся 
демографической обстановки в РФ (депопуляция, старение 
населения, высокая смертность и низкая по меркам 
экономически развитых стран мира средняя продолжительность 
предстоящей жизни населения, уровень рождаемости, не 
обеспечивающий даже простого замещения поколений и др.) 
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проблема демографического обеспечения страны все более 
актуальна. 

Демографические угрозы – это явления, тенденции и 
действия, которые являются отрицательными для 
функционирования демографического сектора, и 
противоречащими национальным и региональным целям 
демографического развития, нарушающими целостность, 
самостоятельность и независимость государства. 

На основании данных Федеральной службы 
государственной статистики удалось установить, что 
численность населения страны в период с 2019 по 2021 годы 
сократилась на 1191,0 тысяч человек, что составило 0,8 % [7].  

Назовем несколько основных угроз демографического 
благополучия: 

 девальвация ценностей семьи и, как результат, 
деградация семейного института; 

 экономический кризис и негативная динамика 
развития экономики; 

 рост неравенства в семье и высокий уровень бедности; 
 слабые гарантии по улучшению жилищного состояния 

молодых семей; 
 ухудшение качества продуктов питания; 
 распространение онкологических, 

сердечнососудистых, эндокринологических заболеваний, ВИЧ, 
туберкулеза, инфекционных заболеваний, алкоголизма и 
наркомании; 

 высокий уровень преступности в общественных 
отношениях; 

 действие радикальных группировок религии и 
экстремизма и т.д. 

В 2020 и в 2021 году на динамику демографических 
процессов негативное влияние оказала пандемия коронавируса. 
Численность населения сократилась как никогда. Высокая 
заболеваемость, а затем, как следствие, смерть, унесли 
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рекордное количество жизней. Численность постоянного 
населения России на 1 января 2021 года, по предварительной 
оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. 
человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек) 
[3]. 

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по 
итогам 2005 года – тогда население страны уменьшилось на 
564,5 тыс. человек. Таким образом, сокращение населения 
страны в пандемийном 2020 году поставило рекорд за 15 лет.  

В 2021 году коронавирус стал основной причиной смерти 
более 390 тысяч человек. 

В настоящее время в России наблюдается негативная 
тенденция, связанная с происходящими в ней 
демографическими процессами. На ситуацию влияют: снижение 
рождаемости на фоне роста смертности, наблюдается снижение 
многодетных семей, население подвержено старению и 
работающее население становится меньше; статистика разводов 
увеличивается. Сокращение населения из-за внешней миграции; 
уменьшение внутренней миграции [5]. 

В соответствии с данными Федеральной службы 
государственной статистики в период с 2019 по 2021 годы число 
рожденных сократилось на 5,6 %, а численность умерших 
увеличилась на 35,8 %. Показатель смертности с каждым годом 
возрастает. Максимальной отметки он достиг в 2021 году: на 
каждую тысячу среднегодовой численности населения 
приходилось почти 17 умерших людей [7]. 

В современной науке и общественной практике 
проблемы демографического обеспечения России являются 
одним из самых обсуждаемых. Различные авторы считают 
депортацию российского народа основной угрозой 
национальной безопасности Российской Федерации, а также 
одним из главных аргументов проведения оперативного 
миграционного движения, направленного на замещение 
российских граждан мигрантами [1]. 
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На основании данных полученных в ходе анализа можно 
сделать вывод, что положение миграции в стране достаточно 
нестабильно. В период с 2019 по 2021 годы миграционный 
прирост сократился на 9,5 %. 

Проблемы миграции населения для России стали особо 
актуальны после распада Советского Союза и начала рыночных 
реформ. Процессы миграции стали масштабнее, стали острее, 
поменялись направления миграционных потоков. Современная 
миграционная политика РФ направлена на решение самых 
острых проблем [6]. 

В соответствии с возрастом в демографии принимается 
распределение населения на отдельные группы населения. 
Например, в зависимости от возраста, по экономике нашей 
страны, все население делится на три категории: 

1) 0-15 лет – лица, не достигшие трудоспособного 
возраста (дети); 

2) 16-65 (60) лет – мужчины и женщины 
трудоспособного возраста; 

3) 66 (61) лет и старше – мужчины и женщины старше 
трудоспособного возраста. 

На основании данных статистики можно отметить, что за 
анализируемый период численность и мужчин и женщин, не 
достигших трудоспособного возраста увеличилась: прирост 
мужского населения составил 284,9 тыс. чел., а прирост 
женского населения 257,0 тыс. чел., это свидетельствует о том, 
что мальчиков рождается больше чем девочек. Трудоспособное 
население мужчин сократилось на 689,6 тыс. чел., а население 
женщин уменьшилось на 6134,3 тыс. чел. Число населения 
возрастной категории старше трудоспособного населения в 
2019-2021 году увеличилось: прирост мужчин составил 269,7 
тыс. чел., а женщин 450,4 тыс. чел.  

В 2019 и 2020 годах мужчины превосходят женщин по 
численности в возрастных группах 0-15 и 16-65 (60) лет, а 
женщины преобладают в возрастной группе 65 (60) и старше, 
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что свидетельствует о том, что продолжительность жизни 
женщин значительно выше, чем у мужчин [7]. 

Уровень смертности превышает уровень рождаемости, 
население естественным образом сокращается. На уровень 
рождаемости влияет возрастная структура населения и 
репродуктивный спад. Показатель убыли населения является 
результатом большого количества факторов социальной и 
биологической смертности. 

Экономическая безопасность в значительной степени 
зависит от демографической ситуации. Если рождаемость 
снижается, экономическая сфера смещается. Структура спроса и 
предложения изменится, трудовые ресурсы станут 
дефицитными, население старше трудоспособного возраста 
увеличится, и государству придется обеспечивать его 
собственными денежными ресурсами. 

В связи с актуальностью проблемы демографической 
безопасности, государству необходимо проводить политику, 
направленную на улучшение демографической ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ: КЕЙСЫ СТРАН АФРИКИ И КИТАЯ 

 
Л.М. Бекенова, 

Проректор, к.э.н.,  
Алматинский гуманитарно-экономический университет, 

г.Алматы, Республика Казахстан 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния 

урбанизации на экономический рост городов на основе анализа 
двух кейсов стран, в которых реализация политики урбанизации 
привела к противоречивым результатам. В рамках исследования 
анализируются не только суждения ученых об этих кейсах, но и 
результаты других исследований, посвященных изучению 
преимуществ и побочных эффектов урбанизации, чтобы 
объяснить успех и фиаско политики урбанизации в 
рассматриваемых странах. Проведенный анализ позволил 
выявить причины этих обстоятельств, и на их основе выработать 
рекомендации по отношению к сбалансированному развитию 
городских и сельских территорий. Статья подготовлена в рамках 
выполнения проекта ГФ «Организационно-экономический 
механизм управляемой урбанизации в постпандемийный 
период» (ИРН: AP09260795). 

Ключевые слова: урбанизация, экономический рост, 
управление развитием городов, сбалансированное развитие, 
сельские территории 

 
Как показывает обзор эмпирических исследований 

международных организаций и отдельных исследователей, 
высокий уровень урбанизации сопровождается более высокими 
доходами на душу населения, с некоторым разбросом и 
изменением соотношения во времени [1-3]. Действительно, 
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сравнение номинального уровня заработных плат показывает, 
что наиболее высокие величины по данному показателю без 
учёта «нефтяных регионов» фиксируются в г. Алматы и Нур-
Султан, где количество населения перевалило за 1,2 млн. 
человек. Простое объяснение этой положительной ассоциации 
заключается в том, что люди и предприятия склонны переезжать 
в города, когда это экономически выгодно.  

Урбанизация предоставляет бизнесу экономические 
возможности для большей специализации и более крупного 
производства с меньшими транспортными и транзакционными 
издержками. Согласно мнению некоторых ученых, урбанизация 
также способствует совместному использованию ресурсов, 
сопоставлению соискателей на вакантные места, поставщиков, 
обучению более продуктивным способам работы [4]. Другие 
ученые приводят контрастное рассуждение, и полагают, что эти 
преимущества урбанизации зависят от удобного расположения 
предприятий и их работников по отношению друг к другу, так 
как скученность и заторы в городах также имеют свои издержки, 
особенно если они не контролируются должным образом [5, 6]. 
Несмотря на зависимость городов от рынков, именно 
соответствующее адекватное управление урбанизацией 
способно справиться с побочными эффектами урбанизации и 
воспользоваться ее преимуществами. Правомерность этого 
суждения подтверждается тем, что в свое время Эдом 
Глейзером, являющегося сторонником рыночных отношений, 
признано, что успешный переход к городской экономике 
требует, чтобы правительства взяли на себя новые и сложные 
роли [7]. Скорее всего, под «сложными» ролями он имел ввиду 
адекватное управление, не переступание грани, соблюдение 
баланса между развитием сельских территорий и 
урбанизированных систем. Ведь более высокие доходы в 
городах по сравнению с сельскими территориями могут 
значительно подавить развитие аграрных сел, работники 
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которых будут стремиться переезжать в крупные города. Эта 
тенденция в настоящее время наблюдается в Казахстане.  

Несмотря на то, что урбанизация имеет столько 
положительных выгод для развития экономики, правительства 
мира не спешат стимулировать этот процесс. Более того, по 
данным исследования ООН, 82 % опрошенных развивающихся 
стран придерживаются политики сдерживания миграции из села 
в город [8]. В странах Африки действия членов правительства 
направлены на антиурбанистические меры. Это обусловлено 
тем, что к югу от Сахары в свое время произошла быстрая 
урбанизация, однако эта урбанизация не дала ожидаемого 
эффекта – экономический рост был замедлен, в некоторых 
городах даже был замечен спад. В это же время Китай был в 
числе малого количества стран, который поддерживал политику 
миграции из сел в города, а результаты этой политики были 
успешны. Сельское хозяйство не понесло от этого убытков, а 
экономический рост произошел не только в урбанизируемых 
городах, но и в сельских местностях. Эти два противоречащих 
обстоятельств были в фокусе исследований многих ученых. 
Более ранние исследования рассматривали проблему 
урбанизации в странах Африки, игнорируя Китай, поскольку 
данные по Китаю были достаточно ограничены. Ученые во 
многом сходились во мнении, что странам Африки в силу их 
уровня экономического развития было еще рано принимать 
попытки урбанизации [9, 10].  

В одном из исследований Всемирного банка 2000 года 
был сделан вывод, что урбанизация являются частью причины и 
основным фактором экономических и социальных кризисов 
Африки [11]. Через 9 лет в одном из отчетов той же организации 
утверждалось, что правильно выстроенная урбанизация может 
помочь развитию в Африке больше, чем где бы то ни было [12].  

Обзор современных исследований в области развития 
сельских и городских территорий показывает, что политика 
Китая была направлена на то, чтобы городская урбанизация 
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способствовала развитию индустриальной промышленности, 
продукции которых реализовались во внутреннем рынке, а 
также экспортировались. Кроме того, города для урбанизации 
выбирались исходя из близости их месторасположения к 
сельским территориям, имеющих аграрную специализацию. 
Урбанизирующиеся города потребляли продукцию сельских 
территорий. Примечательно, с ростом доходов населения в этих 
городах, повышался спрос на более качественные продукты 
животноводства и растениеводства.  

Таким образом, кейс Китая доказывает, что урбанизация 
может способствовать экономическому росту и развитию, если 
адекватно планировать и управлять сбалансированным 
развитием городской и сельской местности.  

Для объяснения причин того, что урбанизация не 
способствовала экономическому росту стран Африки, ценность 
представляет выводы исследования Саттертуэйт и Таколи. 
Согласно им, если сельская экономика страны находится в 
состоянии рецессии из-за экологических или политических 
проблем, и это негативно влияет на общие экономические 
показатели и подталкивает людей к переезду в городские 
районы, это вполне может привести к урбанизации с 
экономическим спадом [13]. Действительно, также произошло и 
в странах Африки, к тому же правительства стран 
дополнительно поощряли такую миграцию. Позже, когда в 
континенте отказались от идеи поднять экономический рост за 
счет урбанизации, городские власти начали предпринимать 
жесткие меры по сдерживанию миграции в большие города. В 
результате им удалось кое-как сбавить темпы миграции, однако 
увеличилось количество незаконных мигрантов, которые 
восполняют ряды неблагополучных граждан, так как 
ограничительные меры ухудшают экономические условия для 
мигрантов, стремящихся переехать в город.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
констатировать следующие выводы: 
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1. Урбанизация имеет потенциальные экономические 
выгоды, которые можно извлечь посредством адекватного 
планирования и управления.  

2. Выгоды от урбанизации не оправдывают того, чтобы 
оставить сельские проблемы или лишить сельское хозяйство 
инвестиций.  

3. По мере роста уровня урбанизации, потребность 
города в продуктах сельского хозяйства вырастает, в связи с чем 
можно говорить о наличии синергии между сельским и 
городским процветанием через городской спрос на сельские 
(более дорогие) товары и городские услуги, поддерживающие 
сельское производство. 
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Аннотация: Целью настоящей статьи является 

обобщение теоретических знаний о финансовых результатах 
деятельности предприятия, анализ методологии их оценки и 
поиск способов улучшения. Методология научной работы 
заключается в исследовании и сравнении трудов отечественных 
и зарубежных экономистов, которые занимаются изучением 
вопросов связанных с анализом финансовых результатов 
деятельности организаций. По результатам исследования 
установлена взаимосвязь между финансовыми результатами и 
прибылью организации через понимание их сущности. В статье 
проведен обзор методологий расчета финансовых результатов 
предприятия и сделан вывод об отсутствии необходимости 
установления единого подхода в расчете и анализе финансовых 
результатов компаний ввиду различных специфик деятельности 
конкретных компаний. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, 
финансовый анализ, бухгалтерская отчетность 

 
Финансовые результаты деятельности компании 

являются предметом исследования многих отечественных и 
зарубежных экономистов. Понимание сущности финансовых 
результатов по мнению разных авторов кроется в их 
определении, поскольку определение решает две важные задачи: 
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раскрывает сущность определяемых предметов и отличает, и 
отграничивает определяемый предмет от всех иных [1]. 

В таблице 1 представлены определения финансового 
результата по мнению различных авторов. 

 
Таблица 1 – Определения финансового результата 

Автор Определение Источник 

Г.В. Савицкая 

Финансовые результаты 
деятельности предприятия 
характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем 
рентабельности. 

[1, c. 386] 

С.И. Крылов 

Показатели прибыли, отражающие 
особенности ее хозяйственной 

деятельности и присутствующие в 
финансовой отчетности (валовая 

прибыль, прибыль от продаж, 
прибыль от прочей деятельности, 

прибыль до налогообложения, 
чистая прибыль, совокупный 

финансовый результат, 
нераспределенная прибыль) 

[2, с. 6] 

В.В. Лесняк 
Прибыль является конечным 

результатом деятельности 
предприятия 

[3, с. 154] 

Е.С. Ерина 

Финансовые результаты: доходы, 
расходы, прибыль; рентабельность 
капитала, активов, производства и 

продажи продукции; 

[4, c. 35] 

Д.В. Лысенко 

Финансовые результаты – это 
обобщающий показатель анализа и 

оценки эффективности 
(неэффективности) деятельности 

предприятия 

[5, c. 81] 

И.Т. 
Абдукаримов, 

Финансовый результат – это 
комплексный показатель 

[6, c. 11] 
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Автор Определение Источник 
Н.В. Тен хозяйственной деятельности 

C.Ф. Федулова 

Финансовый результат – это 
финансово-экономическая база 

приращения собственного 
капитала предприятия 

[7, c. 73] 

В.Н. Дорман 

Финансовые результаты – 
отражают совместный результат от 
производственной и коммерческой 
деятельности предприятия в виде 
выручки от реализации, а также 
конечный результат финансовой 
деятельности в виде прибыли и 

чистой прибыли 

[8, c. 58] 

 
Неоднозначность трактовки понятия «финансовые 

результаты» свидетельствует о необходимости разработки 
единого обоснованного определения. Проанализировав 
определения нескольких авторов, можно сделать вывод, что все 
они так или иначе под финансовыми результатами понимают 
различные виды прибыли и убытков.  

Поэтому для полного понимания сущности финансовых 
результатов необходимо проанализировать определение прибыли.  

В таблице 2 представлены определения прибыли по 
мнению различных авторов. 

 
Таблица 2 – Определения прибыли 

Автор Определение Источник 

А. Смит 
(1776 г.) 

Прибыль – результат обращения 
капитала. 

«Повышение или уменьшение 
прибыли на капитал зависит от тех же 

причин, которые вызывают 
повышение и уменьшение заработной 

платы за труд, – от возрастания или 
уменьшения богатства общества; но 

[9, c. 15] 
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Автор Определение Источник 
эти причины весьма различно 

отражаются на заработной плате и 
прибыли. Возрастание капитала, 

увеличивающее заработную плату, 
ведет к понижению прибыли» 

Д. Рикардо 
(1817 г.) 

Прибыль – это избыток стоимости 
товара над заработной платой и 

выступает как результат 
неоплаченного труда рабочего. 

Прибыль пропорциональна величине 
затраченного капитала 

[10, c. 15] 

К. Маркс 
(1867 г.) 

Прибыль – модифицированная, 
затемняющая свою сущность 

прибавочная стоимость, источником 
которой выступает эксплуатация, 
неоплаченный труд работников. 

[11, с. 6] 

Самуэльсон П. 
(1993) 

Прибыль представляет в высшей 
степени разностороннюю категорию. 
В статистике национального дохода 

прибыль исчисляется как общая 
сумма доходов корпораций и 

некооперированных предприятий. Но 
с точки зрения экономической теории 

мы должны различать четыре вида 
прибыли. 

[12, с. 221] 

Л. В. Донцова 
Прибыль – это положительный 

финансовый результат компании 
[13, с. 163] 

C. Ф. 
Федулова 

Прибыль представляет собой 
финансовый результат его 

деятельности, рассчитываемый как 
разность между выручкой от 
реализации и затратами на 

производство и реализацию. 

[7, c. 73] 

В.Н. Дорман 
Прибыль – это часть общей выручки, 
полученной от реализации продукции 

(работ, услуг), которая образуется 
[8, c. 60] 
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Автор Определение Источник 
после вычета из нее затрат на 
производство, т. е. прибыль 
характеризует превышение 

результата производственно-
хозяйственной деятельности 

предприятия (выручка от реализации 
продукции) над затратами живого 

овеществлённого труда, выраженное 
в денежной форме. 

Н.В. Колчина 
Прибыль является конечным 

результатом деятельности 
организации 

[14, c. 227] 

Г.В. Савицкая 

Прибыль – это часть чистого дохода, 
который непосредственно получают 

субъекты хозяйствования после 
реализации продукции 

[1, с. 386] 

 
На основании таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что 

сущность финансовых результатов компании кроется в прибыли 
или убытке, полученном в результате процессов 
предпринимательской деятельности.  

В процессе анализа отечественных и зарубежных 
источников стало очевидно, что сущность понятий «финансовые 
результаты» и «прибыль» меняется в месте с развитием 
экономической среды.  

В настоящее время, в эру рыночной экономики, все 
современные и отечественные экономисты прибыль связывают с 
результатами производственной и коммерческой деятельности 
предприятия, то есть с финансовыми результатами. 

Анализ литературы по теме: «Анализ финансовых 
результатов деятельности организации с целью выявления 
резервов их роста» позволяет сделать заключение, что единого 
методического подхода к способу и методологии расчета и 
анализа финансовых результатов деятельности компании нет. 
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По мнению Крылова С.И. анализ финансовых результатов 
организации начинается с изучения объема, состава, структуры и 
динамики прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе 
основных источников ее формирования, которыми являются 
прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) от прочей 
деятельности, т.е. сальдо всех остальных доходов и расходов. 
Анализ финансовых результатов завершается выявлением 
резервов их повышения. Основные направления поиска резервов 
повышения финансовых результатов заключаются в увеличении 
выручки за счет роста физического объема продаж, изменения 
структуры продаж, повышения цен; снижения затрат на 
производство и продажу продукции за счет повышения 
производительности труда, снижения материалоемкости 
продукции, а также ликвидации непроизводительных выплат, 
неоправданных перерасходов в составе комплексных статей 
расходов и потерь от брака; увеличении доходов от прочей 
деятельности; снижение расходов, связанных с прочей 
деятельностью; оптимизация налогообложения [2]. 

Ерина Е.С. считает, что анализ финансовых 
коэффициентов (коэффициентный метод) является одной из 
главных составляющих финансового анализа как начального 
этапа обработки информации об объекте оценки и оценки его 
финансовых результатов. Удобство его применения 
обусловлено, главным образом, наличием необходимой 
исходной информации и информативностью получаемых в 
результате значений коэффициентов. Как показал анализ 
экономической литературы по оценке финансового состояния 
предприятий, и в зарубежной, и в отечественной практике нет 
строго регламентированного набора финансовых 
коэффициентов. Общепринятая классификация финансовых 
коэффициентов отсутствует [4]. 

Другого мнения придерживается Лесняк В.В., он 
утверждает, что результаты коэффициентного анализа не могут 
служить единственным основанием для заключения о состоянии 
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предприятия, а лишь позволяют сделать отдельные выводы о 
сильных и слабых сторонах его экономической деятельности [3]. 

Согласно методике Колчиной Н.В. анализ финансовых 
результатов начинается с оценки динамики показателей 
балансовой и чистой прибыли за отчетный период, при этом 
сравниваются основные финансовые показатели за прошлый и 
отчетный периоды, рассчитываются отклонения от базового 
значения показателя и выясняются, какие показатели оказали 
наибольшее влияние на балансовую и чистую прибыль [14]. 

Согласно методике Г.В. Савицкой, финансовые результаты 
деятельности следует изучать в тесной связи с использованием и 
реализацией продукции и проводится по следующим 
направлениям: анализ состава и динамики прибыли предприятия; 
анализ финансовых результатов от реализации продукции, товаров 
и услуг; анализ ценовой политики предприятия и факторный 
анализ уровня среднереализационных цен; анализ прочих 
финансовых доходов и расходов; анализ показателей 
рентабельности предприятия; анализ использования прибыли [1]. 

Очевидно, что сложность в разработке и утверждении 
единой методологии расчета финансовых результатов компании 
заключается в том, что у каждой компании существует своя 
специфика работы, а следовательно любая базовая методология 
должна быть адаптирована под деятельность определенной 
компании, ее цели и задачи. 

В российском законодательстве на настоящий момент 
существует обязательная форма бухгалтерской финансовой 
отчетности «Отчет о финансовых результатах компании», где 
отражена методология формирования финансовых результатов 
деятельности предприятия. Однако в зависимости от 
хозяйственной деятельности компании расчет результатов все 
равно остается индивидуальным, в том числе и потому, что 
классификация расходов везде разная. Становится понятным, 
что нельзя одинаково оценивать финансовые результаты 
деятельности различных компаний и их следует изучать в 
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тесной связи с использованием и реализацией продукции, а что 
качается путей улучшения финансовых результатов, то тут 
абсолютное большинство изученных авторов сходится во 
мнении. Резервы улучшения финансовых результатов компании 
кроются в увеличении выручки за счет роста физического 
объема продаж, повышения цен, снижения затрат на 
производство и продажу продукции за счет повышения 
производительности труда, снижения материалоемкости 
продукции и оптимизации налогообложения. 
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Аннотация: Данная статья направлена на исследование 

оценки эффективности льготного кредитования агрохолдингов. 
Актуальность и востребованности данной меры 
государственной поддержки. В статье освещается схема 
льготного кредитования. Методология исследования 
эффективности льготного кредитования базировалась на 
широком анализе по следующим направлениям: деятельность 
специально уполномоченных банков по предоставлению 
льготного кредитования сельскохозяйственным 
производителям. В ходе исследования анализ показал высокую 
потребность у сельскохозяйственных производителей данной 
меры государственной поддержки, увеличение субсидий, 
предоставляемых специальными банкам в рамках 
осуществления льготного инвестиционного кредитования.  

Ключевые слова: агрохолдинг, кредит, субсидия, 
сельскохозяйственные производители, льготное кредитование 

 
Льготное кредитование сельскохозяйственных 

производителей как мера государственной поддержки 
агропромышленного комплекса была введена с 1 января 2017 
года [1]. 
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Реализации указанной меры государственной поддержки 
осуществляется через российские уполномоченные кредитные 
организации, международные финансовые организации и 
государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». Перечень 
специальных банков определяется Минсельхозом России, в 
данный момент время в него входят 10 значимых кредитных 
организаций (утверждены Центральным банком Российской 
Федерации в соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У 
«О методике определения системно значимых кредитных 
организаций»). 

Одной из основных государственных задач является 
реализация льготного кредитования в агропромышленном 
комплексе, а именно снижение финансовой нагрузки 
сельскохозяйственных производителей и повышение для них 
доступности к кредитным средствам. 

Общие условия льготного кредитования, ставка от 1 % до 
5 % устанавливается на весь срок кредитования до 1 года: 

 на пополнение оборотных средств; 
 на текущие цели. 
от 2 лет до 15 лет на инвестиционные цели: 
 строительство, модернизация и реконструкция 

объектов; 
 приобретение оборудования, техники, с/х животных. 
В 2021 году льготное кредитование предоставляются при 

соблюдении условий определенных условий, а именно: 
1. Получатели льготно кредита – это юридические лица 

не находятся в процессе реорганизации, банкротства, 
ликвидации. 

2. Получатели льготного кредита – это индивидуальные 
предприниматели, которые не прекратили деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Государственной регистрации или постановки на учет 
в налоговом органе получателей льготного кредита не иметь 
неисполненной обязанности по уплате налогов, страховых 
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взносов, сборов, штрафов, пеней, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборов. 

4. Являться сельскохозяйственным 
товаропроизводителем или организацией, индивидуальным 
предпринимателем, заниматься производством, первичную или 
последующую переработку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, или относиться к малым формам хозяйствования 
[2, 3]. 

Сельскохозяйственными производителями выделяются 
следующие недостатки действующего льготного кредитования: 

1. Высокая ставка залога, достаточная долгая и сложная 
процедура оформления, долгий период утверждения заявки. 

Анализ тенденции развития льготного кредитования 
агропромышленных комплексов РФ показал высокое освоение 
бюджетных ассигнований, выделенных на получение 
недополученных уполномоченными банками доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным производителям, 
что показывает о высоком уровне востребованности у 
сельскохозяйственных производителей данной меры 
государственной поддержки. 

Несмотря на то, что государство предпринимает 
серьезные шаги по направлению корректировки действующего 
льготного кредитования, в настоящее время сохраняется 
определенный ряд проблем, требующих осуществления 
корректировки законодательства в части регулирования 
механизма льготного кредитования, а также доработки 
методических основ по оценке эффективности предоставления 
данной меры государственной поддержки. 
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Annotation: The article discusses the role of metaphor in the 

discourse of TED-Talk. The material of the study was a corpus of 
texts compiled on the basis of materials freely available on the 
ted.com website. Using the methods of cognitive and corpus 
analysis, the authors of the article identified, classified and studied in 
detail the metaphors used by the speakers to describe scientific and 
technological progress. In conclusion, a conclusion is made 
regarding the most particular groups of metaphors in the TED-Talk 
discourse within the framework of the chosen topic. 

Keywords: corpus, cognitive analysis, metaphor, TED-Talk 
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Metaphor is a unique language phenomenon that is generally 

viewed a mean of cognition and an effective tool in wording 
knowledge [1]. Various scientists aim to investigate the peculiarities 
of metaphor usage and explanation of their effect on the society. In 
our research, we concentrated attention on the study of metaphoric 
representation of science and technology in TED-Talk discourse. 
TED-Talk can be considered as a hybrid genre of the academic 
spoken discourse and entertaining performance/ popularised science 
discourse as it contains academic vocabulary and terms that are 
mixed with colloquial expressions, idioms, metaphors, epithets and 
elements of humour [2]. So we can agree that TED-Talks represents 
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an innovation within innovation, as they are a new means of 
popularisation that breaches the typical ‘scientist – mediator – 
audience’ triangularisation, taking scientists directly into interaction 
with their audiences [3].  

To investigate the power of metaphor in TED-Talk 
presentations describing scientific achievements and technological 
advances we have selected 100 random scripts. Thus, the selected 
corpus of texts consisted of 150331 tokens. Within these texts, we 
manage to find 394 metaphors.  

To calculate the power of the metaphor we classified all of 
them into several groups. Each group was given a score on a scale 
ranging from ‘1’ to ‘6’, based on psycholinguistic and social-
psychological theories. Metaphors from the higher class can arouse 
powerful emotions and are more manipulative. Lower-category 
metaphors are socially significant, but they introduce diverse, less 
distressing information [4]. 

1) metaphors of everyday life reality:  
Examples: 
The actual pandemic is an alarm that we wanted to raise 

before we reach it.  
And there is a group of companies as an alphabet soup 

working on the innovation flywheel. 
You could describe the problem of pollution as a cathedral 

project. Those involved at the outset may draft the plans and dig the 
foundations, but they will not raise the spire to its full height. That 
task, that privilege, belongs to our descendants. None of us will see 
that day, but we must start in the hope that future generations will be 
able to finish the job. 

So here we see an action potential encoding information to 
move. Alright? But can it do more? So let's go to find out. We're 
going to go to our good friend, the Venus flytrap here, and we're 
going to take a look at what happens inside the leaf when a fly lands 
on here. 

2) nature metaphors:  
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Example: 
Until not so long ago, there weren't many people willing to 

invest in the riskiest technologies. Now we have dedicated flooded 
rivers of capital focused across climate, from early-stage 
technologies and companies to later-stage development and massive 
utility scale projects that require billions of dollars, which actually 
encourages more capital to come in and is a [virtuous] cycle. 

3) intellectual and technological metaphors: 
Examples: 
This stimulation is not a tool, it is an instrument that we can 

use to cure Alzheimer's disease. 
Fossil fuels will one day give way to renewable energy that 

will be highly sophisticated runaway. 
4) disaster and violence metaphors:  
Example: 
We're shooting at those we think are wrong with posts, with 

tweets, with photographs, with accusations, with comments. 
The history of surgery is a history of war filled with 

breakthroughs in how science and technology was able to help the 
surgeons of the day face their greatest challenges. 

5) sports and games metaphors:  
Example: 
Like, one that really gets me is if one company reports it's 

reduced its emissions, we don't have a good way to know right now 
is that a real reduction, should we celebrate, or did they just play hot 
potato and sell something that pollutes to another company? 

6) disease and medical metaphors:  
Example: 
Can we cure climate change as any other illness? I don't 

know, but we certainly can't if we don't try. We need ambition 
without arrogance. 

The percentage distribution of metaphors is presented in 
Picture 1. 
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Picture 1 – The percentage metaphor distribution
 
We can see the domination of ‘everyday life’ metaphors that 

constitute the foundation for the TED-Talk presentations. These 
metaphors generally don’t possess bright connotation colouring, and 
therefore serve as a useful mean for attracting listener’s atten
various memorable images. The second position is taken by 
intellectual and technological metaphors that were generally applied 
by the speakers to underline the scientific credibility of the 
information. While the third group of metaphors is illustr
ones that are connected with violent actions and destructions. They 
were mainly used to characterise the negative effect of technology 
and science development on human life, or underline the negative 
actions of people towards the environment. All other types of 
metaphors were less frequent and quite rare in the constructed corpus 
due to their peculiarities that have no connections with the topic 
‘Science and Technology’. 

At the same time, if we refer to the analysis of the metaphors 
from the side of their content power, we should give each metaphor a 
rank and calculate their impact on the whole discourse. Table 1 
shows the data taking into consideration the rank for each group of 
metaphors, while Picture 2 demonstrates the content power of the 
metaphors in the analysed discourse. 
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Table 1 – The content power of metaphors

Rank Group 
Number of 

metaphors in 
a group 

Formula 

1 
Everyday life 

metaphor 
240 240×1 

2 
Nature 

metaphors 
19 19×5 

3 
Intellectual and 
technological 

metaphors 
76 76×3 

4 
Disaster and 

violence 
metaphors 

32 32×4 

5 
Sport and games 

metaphors 
20 20×5 

6 
Body, disease 
and medical 
metaphors 

7 7×6 

 

Picture 2 – The content power of metaphors
 
The data shows that ‘everyday life’ and ‘intellectual and 

technological’ metaphors have equal content power in the 
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The content power of metaphors 

Metaphors 
ranking 

240 

95 

228 

128 

100 

42 

 
The content power of metaphors 

‘everyday life’ and ‘intellectual and 
technological’ metaphors have equal content power in the 
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constructed corpus. The group of ‘disaster and violence’ metaphors 
takes the second position, while the third place is given to ‘sport and 
games’ and ‘nature’ metaphors. So, we can state that though some 
metaphors are not very frequent in the studies discourse their impact 
on the readers can be quite strong and powerful. 

In conclusion, it should be said that metaphors play a great 
role in constructing the image of ‘science and technology’ and their 
influence on people’s life. At the same time, TED-Talks on that topic 
are characterised by quite low metaphor frequency and neutral 
intensity with the strongest content power given to metaphors from 
‘everyday life’ and ‘intellectual and technological’ groups. 
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«БӘРІ ДЕ МАЙДАН» 
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Аннотация: В статье анализируется описательный 

уровень структурно-семантического комплекса произведения О. 
Бокеева «Бәрі де майдан». На этом уровне всесторонне 
рассматриваются описание портрета персонажей, пейзажей и 
интерьеров. Портрет, номинация являются средством при 
помощи, которых создается художественный образ. В 
зависимости от замысла, автор при описании портрета 
персонажа использует разные художественные приемы.  

Ключевые слова: описательный уровень, портрет, герой, 
портретная характеристика 

 
Для определения в структуре повести «Бәрі де майдан» 

видов художественных описаний обратимся к описательному 
уровню структурно-семантического комплекса. Начнем с 
портрета. 

Главный герой повести «Бәрі де майдан» Акан (ақ в 
переводе означает – белый, добросовестный, лояльный, 
справедливый, чистый, безгрешный). Портретное описание, 
характер Акана даны через восприятие персонажей, а также в 
самовосприятии. Алма: «Ақан ағасы өлгенде жиырмаға жаңа 
толған жас жігіт еді. Көп сөйлемейтін, ағасындай емес, 
тұйықтау әрі талдырмаш, жуас болатын» [1, с. 109] («Когда умер 
Ахмет, Акану исполнилось двадцать. Был он неразговорчивый, 
нелюдимый, тихий, тонкий в кости, но высокий»). Устами 
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Сакыш дан внешний облик молодого Акана: «Оның 
бұйраланған көмiрдей қара шашы, бидай өңi , қыр мұрны, 
күлiмсiреп карайтын кiшiлеу, бiрақ отты жанары, ойшыл да 
бiрбеткей мінезi, бүгiнгiдей көз алдымда» [1, с. 128] («Как 
сейчас, перед глазами его черные, как уголь, кудрявые волосы, 
румяный облик, прямой нос, улыбающийся небольшой, но 
проницательный блеск глаз, задумчивый и своенравный 
характер»).  

Акан по характеру спокойный, уравновешенный, гордый, 
благородный. Недаром соседки говорят про него: «сүйегi асыл 
адам» («человек благородной кости»). Акан заметил, что если 
бы давали награды за честность, то вся его грудь была бы 
увешана орденами. 

Акан – человек благородный, человечный, он не оставит 
в беде друга. В произведении характер, человеческие качества 
героев раскрываются в их поступках, в отношении к другим 
людям. Акана отличает гуманность и способность прийти на 
помощь другу в беде. Именно он, переживая за Буру, 
отправляется на его поиски.  

Ни каторжный труд, ни болезнь не смогли отбить у Акана 
желание жить. Жить для того, чтобы увидеть родную землю, 
семью. Желание служить своему народу, Отечеству не 
проистекало из каких-то корыстных целей, а было потребностью 
его души. Любить свой народ, свою землю – значит добиваться 
мира, свободы, счастливого будущего. Акан сильно любит свою 
семью. В казахской пословице говорится: «Отан отбасынан 
басталады» («Родина начинается с семьи»).  

Человек, горячо любящий свою семью, также искренне 
любит и свою землю, свой край, Отчизну. Поэтому, не покладая 
рук, трудится на Урале Акан ради освобождения Родины от 
захватчиков. Не для награды или из-за страха наказания, а, по 
внутреннему убеждению, не жалея сил, работал Акан, так как 
был уверен, что только так, сплотившись всем народом, можно 
победить врага. 
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Акан – человек трудолюбивый, который, несмотря на 
преклонный возраст, работал почтальоном. Не погоня за 
деньгами, а забота о собственном здоровье заставляла его 
работать. Акан ата в последнее время все чаще замечал, что 
людей честных, с чистой душой и с благородными 
устремлениями с каждым годом становится все меньше. 
Поэтому близок герою его племяник Орынбай («Орын» – место, 
смысл имени – найти свое место в жизни»), которому 
раскрывает он свою душу. 

В тяжелые, голодные годы войны очень легко было 
отказаться от своих жизненных и моральных принципов, пойти 
на обман и предательство. «Біз ондай Отанды сатар 
оспадарлыққа барған жоқпыз. Сол бір қиын-қыстау заманда ар 
тазалығына сызат түсірмеудің өзі асқан ерлік сынды еді» [1, с. 
152].  

Противоположностью Акана является Кумырай. 
«Құмырай – бұлбұлша сайрайтын, торғайдай ғана кішкене құс» 
[2, с. 473] («Кумырай – маленькая птичка размером с воробья, 
поющая как соловей»). Кумырай – крепкого телосложения, 
палуан участвовавший в соревнованиях, про него говорят – 
«түйедей» (как верблюд). Имя Құмырай созвучно со словом 
сұмырай, что означает подлец. В начале повести, если в диалоге 
соседок сквозит жалость к болезни Акана и восхищение перед 
его стойкостью и выдержкой, то при появлении Кумрая остро 
чувствуется неприязнь окружающих по отношению к нему. 

Вот как описывает автор появление Кумрая: «Есiк 
алдындағы табалдырықта тұрып, ауызын арандай аша есінедi. 
<...> Ақсаңдай басу өзiне соншалықты жарасарын ежелден 
бiлетiн ол, қойкақ-қойкақ етiп, әйелдерге жақындады. Жатса да, 
тұрса да салақтап кеудесiнде жүретiн жалғыз медалi сол 
орнында – кiр басып, әбден тозығы жеткен, жаға-жеңi 
қырқылған гимнастеркасында ырғаң-ырғаң етедi» [1, с. 90]. 
(«Стоя у порога двери, он зевнул, сильно открыв рот <...>. Он 
давно знал о том, что ему идет прихрамывать, и поэтому 
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подчеркнуто прихрамывая, подошел к женщинам. Ходит он или 
лежит, единственная медаль, болтающаяся на его груди на 
одном и том же месте, стала грязной и очень потрепалась, 
выглядывая из-под гимнастерки с обрезанным воротником и 
рукавами»). Для выявления внутренней сути Кумырая, автор 
использует деталь портрета – медаль. На первом же сражении 
осколком бомбы Кумыраю отрезает ногу. Не успев вступить на 
поле боя, не видя врага в лицо, Кумрай получает медаль «За 
боевые заслуги». Эта медаль – единственная гордость и опора 
Кумырая, она становится смыслом его жизни. Прикосновение к 
ней придает ему решимости и служит напоминанием о 
значимости собственной персоны. Тем самым, уже в экспозиции 
автор дает установку на противоположность этих образов. 
Кумырай, сосед Акана, который тоже был брошен государством 
на трудовой фронт. 

Именно здесь, в трудности проявляется истинное лицо, 
сущность Кумырая. Ему присущи такие качества, как 
эгоистичность, зависть, хитрость, трусливость, мелочность. 
Кумрая не заботят общественные цели и задачи, стоящие перед 
Родиной. Он озабочен собственными эгоистичными помыслами, 
в любой ситуации ищет выгоду, думает о том, как бы устроиться 
потеплее. Если Акан, жалея семью, не сообщает им о своем 
бедственном положении, то Кумрай напротив, без конца 
требует, чтобы ему посылали посылки с продуктами, тем самым 
оставляя своих детей голодными. В Кумырае нет ни сочувствия, 
ни жалости к близким. На фронте, подкупив десятника, он 
устраивается на легкую работу. Но руководство посчитав 
Кумырая ленивым ,отправляет его на фронт. На Урале, ближе 
узнав Кумырая, аульчане называют его «ит» (собакой). 
Подлость, подхалимство человека ассоциируется с образом 
собаки. 

Нескончаемый спор между Аканом и Кумыраем возник 
давно, еще до войны. Но во время войны и особенно после нее, 
этот конфликт еще больше усугубился. Акан не завидовал 
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уважаемому и почитаемому в ауле Кумыраю, незаслуженно 
получившему медаль «За боевые заслуги». Он знал истинную 
цену Кумыраю, поэтому презирал его. Они соседи, не 
желающие разъезжаться, поэтому и живут в течение полувека 
рядом. «Наверное, в жизни нужно иметь врагов, они не дают 
расслабляться», – думал Акан аксакал. 

Акан и Кумырай – две противоположности одного 
полюса, которые не могут сосуществовать вместе, и в то же 
время не могут жить друг без друга. Подлость, низость Кумрая 
еще больше оттеняет благородство, добродетель, душевную 
чистоту и щедрость Акана, Каймака, Буры, Кожака. И, наоборот, 
на фоне благородного Акана отчетливо проявляется 
ничтожность, никчемность Кумырая. 

Портретная характеристика героев в повести 
представлена всего несколькими чертами. Автор большое 
внимание уделяет характерам героев, которые раскрываются в 
процессе развития действия. 
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Аннотация: Ситуация с «незаконно» выданными 

паспортами, являющаяся основанием для массовой отмены 
решений о предоставлении гражданства в Российской 
Федерации, не нова и требует детального правового 
регулирования. На основе данных законодательной и 
правоприменительной практики делаются выводы о влиянии 
рассматриваемого явления на миграционную политику 
Российской Федерации. Обобщенная судебная практика не 
только указывает на актуальные проблемы, стоящие перед 
гражданами и государством, но и отражает общее отношение 
судебной власти к рассматриваемому явлению. В статье 
обосновывается настоятельная необходимость реформирования 
системы гражданства. Констатируется важность принятия 
закона, который повысит уровень защиты лиц, получивших 
гражданство Российской Федерации. 

Ключевые слова: права человека, иностранный 
гражданин, гражданство, паспорт, подтверждение приобретения 
гражданства, заведомо ложные сведенья 
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Исторически важным основополагающим документом, 
закрепляющим права, является Всеобщая декларация прав 
человека [1], приятая 10 декабря 1948 года. В преамбуле, 
которой провозглашается, что права человека являются 
важными и что все государства должны обеспечивать их 
защиту. Провозгласив права человека, как права первостепенной 
важности на международном уровне, способствовало 
имплементации прав в конституции многих государств, включая 
и Российскую Федерацию. Так, согласно ст. 15 Всеобщей 
декларации прав человека закрепляется право на гражданство и 
никто не может быть произвольно лишен своего гражданства 
или права его изменить. Вышеуказанное положение нашло свое 
отражение в статье 6 Конституции Российской Федерации, 
закрепляя особенности приобретения и прекращения 
гражданства Российской Федерации, а также право на 
гражданство как единое и равное независимо от оснований его 
приобретения [2]. 

В данной статье мы хотели бы обозначить проблематику, 
связанную с незаконно изъятыми паспортами, а также важность 
для миграционной политики Российской Федерации реформы 
института гражданства.  

Отечественная научная доктрина дает следующее 
понятия гражданства. Так, А.А. Головко рассматривал 
гражданство как процесс вхождения человека в состав 
государства [3], В.С. Шевцов указывал, что гражданство это 
правовая связь лица с государством, которая служит 
необходимым условием для установления правового статуса 
гражданина [4]. Существуют и другое мнение, которое мы 
поддерживаем, в котором гражданство отождествляется с 
правами и свободами человека из чего следует, что гражданство 
рассматривается как следствие или результат реализации 
человеком права на гражданство. Так, С.А. Авакьян указывал 
следующее, что каждый имеет право на гражданство, что 
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подразумевает, как возможность иметь гражданство, 
приобретать его либо выйти из него [5].  

29 декабря 2021г., Президентом Российской Федерации 
было внесено в Государственную Думу проект № 49269-8 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 
[6], который направлен на реализацию Концепции 
государственной миграционной политики на 2019-2025годы, в 
части реформы института гражданства [7]. В частности статьей 
25 рассматриваемого законопроекта № 49269-8 устанавливается 
срок – 10 лет со дня принятия решения или призвания 
гражданином Российской Федерации, по истечении которого 
гражданство не может быть прекращено. Однако пунктом 6 
статьи 25 указано, что по истечении срока, в исключительных 
случаях по согласованию с Президентом Российской Федерации 
или по его решению, гражданство может быть прекращено. 

На сегодняшний день, законодательным актом, который 
регулирует вопросы основания, условия и процедуры 
приобретения и прекращения гражданства Российской 
Федерации является Федеральный закон от 31 мая 2002г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [8]. В силу статьи 
45 Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 
года № 1325, одним из документов подтверждающих наличие 
гражданства Российской Федерации является паспорт [9].  

В России, например, уже не первый год проводятся 
мероприятия по выявлению законности получения гражданства 
Российской Федерации, результатом которого в одно мгновение 
тысячи людей длительно проживающие на территории страны 
становятся «негражданами», ряд, из которых, вынуждены 
покинуть страну. Ситуация с «незаконно» выданными 
паспортами, как основание для массовой отмены решения о 
предоставлении гражданства не является чем-то новым, но от 
этого не менее актуальная, и с юридической стороны сложна и 
требующая детальной правовой регламентации. Все чаще 
российские паспорта изымаются из-за отсутствия у их 
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обладателей гражданства Российской Федерации, ситуация не 
совсем приятная, боле того лица в ней оказываются зачастую 
совершенно случайно.  

Административная практика, обычно носит идентичный 
характер и выглядит так. Прибывший ранее в Россию, как 
правило, после 6 февраля 1992г. (даты вступления в силу Закона 
о гражданстве 1991г.), уроженец республики бывшего СССР, 
получает российский паспорт. Данный гражданин на 
территории России проживает, приобретает и отчуждает 
недвижимость, оплачивает налоги, участвует в выборах и т.д. В 
силу определенных жизненных обстоятельств и требований 
законодательства, выше приведенный гражданин обращается в 
органы исполнительной власти за заменой документа 
удостоверяющего личность или с просьбой оформления 
загранпаспорта. Обстоятельства замены паспорта, к примеру, 
могут быть достижение возраста 20,45 лет или изменение 
фамилии в связи со вступлением в брак и т.д. При одном из 
таких обращений, следует подчеркнуть, что практика 
свидетельствует о случаях, когда лицу неоднократно ранее 
беспрепятственно выдавали документы, сообщают, что его 
ранее выданный паспорт гражданина Российской Федерации 
является незаконным («необоснованно выданным», 
«сомнительным», «выданным в нарушение установленного 
порядка» и т.д.). Иногда выносятся постановления, резолюция 
которых такого содержания: «в результате проверки 
установлено, что гражданином Российской Федерации вы не 
являетесь». В подобной ситуации может оказаться кто угодно, а 
цепочка родственных связей затрагиваемым последствиями 
отмены решения, может затронуть, в том числе и детей, если 
они оформляли свое гражданство на основании гражданства 
родителей. В подобных ситуациях инициируются комплекс 
проверок связанных с выявлением законности приобретения или 
оформления гражданства, т.е. «обоснованности» выдачи 
паспортов. Результатом которых, лица, обратившиеся в отдел по 
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вопросам миграции УМВД, а в некоторых случаях и их дети, 
становятся «негражданами». 
Проанализированная нами правоприменительная практика за 
период с 2019 по 2022 годы, в подавляющем большинстве 
складывается в пользу стороны, оспаривающей действия УМВД 
по изъятию паспортов и признанию их негражданами 
Российской Федерации.  

Так, Кассационным определением СК по 
административным делам Верховного Суда РФ от 13 апреля 
2022 г. № 21-КАД22-1-К5, суд, отменяя кассационное 
определение судебной коллегии по административным делам 
Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 28 июля 2021 
года, оставляя в силе решение Нальчикского городского суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2020 года и 
апелляционное определение судебной коллегии по 
административным2 делам Верховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики от 31 марта 2021 года, признав действия 
МВД Республики – незаконные [10].  

Более сложной на наш взгляд обстоит ситуация, когда 
административное дело направляется на повторное 
рассмотрение в нижестоящую инстанцию, например, 
Кассационное определение СК по административным делам 
Верховного Суда РФ от 11 марта 2020 г. № 5-КА19-82 [11] и 
Кассационное определение СК по административным делам 
Верховного Суда РФ от 5 августа 2020 г. N 5-КА20-29 [12]. 
Длительность прохождения административного дела по всем 
судебным инстанциям составляет более двух лет и безусловно, 
отражается на заявителе, так как все это время лицо фактически 
лишено многих прав, таких как получения социальных выплат, 
медицинской помощи, права участия в голосовании и многое 
другое. 

Согласно правоприменительной практике, наиболее 
вероятно, что в поле зрения сотрудников МВД попадают те 
лица, кто не родился в Российской Федерации и не имел 
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постоянной регистрации по состоянию на 6 февраля 1992г. 
Информацией о российском гражданстве отражена в базе 
данных АС ЦДУИГ МВД и МИД России, в которой указывается 
сведенья о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации или наличие прописки на 6 февраля 1992г. на 
территории России бывших граждан СССР. Однако 
цифровизация базы данных, которая начала формироваться еще 
вначале 90-х не содержит полной и достоверной информации о 
лицах получивших гражданство Российской Федерации. 
Причиной этому много фактов начиная от самого факта наличия 
информации, в карточке лица получившего паспорт гражданина 
Российской Федерации для внесения в базу, до человеческого 
фактора или системного сбоя. Кроме того, до сих пор не 
существует критериев, по которым должностное лицо органов 
исполнительной власти, при осуществлении проверки может 
подставить под сомнение законность приобретения гражданства 
и получения паспорта гражданина Российской Федерации. 
Отсутствие в базе данных МИД или УМВД информация о 
лицах, которые приобрели гражданство путем признания или по 
рождению от «подозреваемых» сотрудники исполнительной 
власти требуют предъявить документ о постоянной регистрации 
в России на 6 февраля 1992г., а в случае невозможности 
предъявить документ, от лица требуют, что бы он установил 
факт постоянного проживания на выше указанную дату в 
судебном порядке. Несомненно приведенные выше варианты 
весьма сложны, так как истребование архивных документов не 
всегда возможно. Не стоит забывать о том, что архивы 
постоянно подвергаются влиянием внешних факторов, как 
перемещение с одного здания в другое, что в процессе может 
привести к утере части архива. Практика свидетельствует и о 
других случаях утраты архива (пожар, наводнение и т.д.), в этом 
случае предоставляется справка о невозможности 
предоставления архивных данных в связи с их утратой. Сам 
факт перекладывания на новоиспеченного «неграждана» 
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процедуры доказывания наличия законного основания 
получения гражданства, противоречит законодательству России, 
так как перед тем как выдать паспорт гражданина Российской 
Федерации, заявитель подвергается тщательной проверке, 
результатом которой его принимают в гражданство.  

Вывод сотрудников УМВД о том, что признание наличия 
гражданства по рождению применимо только к лицам, 
рожденным после вступления в силу Законе РФ от 28 ноября 
1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» [13], 
основан на неверном толковании норм материального права. 

Согласно вышеуказанному закону, любое лицо имеющее 
прописку на территории России и внутренний (гражданский) 
паспорт гражданина СССР по состоянию на 6 февраля 1992г. 
автоматически получал гражданство Российской Федерации. 
Другие граждане Советского союза, включая тех, кто покинул 
страну по состоянию на 6 февраля 1992г. и изъявившие желание 
приобрести российское гражданство имели право обратиться с 
советующим заявлением в консульское учреждение в срок до 30 
июня 2002г. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, отражённой в постановлении от 16 
мая 1996 г. № 12-П [14] и определении от 21 апреля 2005 г. № 
118-О [15], согласно которой государство гарантирует всем 
равенство в правах и свободах, в том числе независимо от места 
жительства (часть 1 и 2 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации), гражданство Российской Федерации приобретается 
и прекращается в соответствии с федеральным законом, 
является единым и равным независимо от оснований 
приобретения. Признание гражданства Российской Федерации 
что гражданин, имеющий российское гражданство по рождению 
в прошлом, сохраняет его и после распада СССР вплоть до того 
момента, пока оно не будет прекращено на основании его 
собственного волеизъявления. 
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Еще одна весьма порочная практика, связанная с 
предоставлением лицом при подаче заявления о приеме в 
гражданство Российской Федерации заведомо ложных сведений. 
Примером может служить административно исковое заявление, 
гражданина Саидахмедов У.С., который приобрел гражданство 
Российской Федерации на основании решения УФМС России по 
Волгоградской области от 8 августа 2008 года № 3032 вместе со 
своими двумя несовершеннолетними детьми. Решением 
Центрального районного суда г. Волгограда от 13 июля 2018 
года было удовлетворено, что при обращении с заявлением о 
приеме в гражданство в графе 13 «Близкие родственники» 
заявитель указал жену, отца и мать. Однако 13 марта 2018 года в 
УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области из УФСБ 
России по Волгоградской области поступила информация о том, 
что в заявлении о приобретении гражданства Российской 
Федерации Саидахмедов У.С. не отразил наличие двух братьев и 
двух сестер. Апелляционная и Кассационная инстанция Решение 
районного суда г. Волгограда от 13 июля 2018 года оставила в 
силе, однако Кассационным определение СК по 
административным делам Верховного Суда РФ от 20 января 
2021 г. № 16-КАД20-7-К4, судебные акты отменены, а дело 
направлено на повторное рассмотрение. Более того 
нижестоящим судам высшей судебной инстанцией разъяснено, 
что установление в судебном порядке фактов сообщения 
заведомо ложных сведений в заявлении о приеме в гражданство 
Российской Федерации, выявленных после его приобретения, не 
является безусловным основанием для отмены решения о 
приеме в российское гражданство, поскольку из содержания 
положений ст. 22 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ вытекает, что они распространяются только на случаи, 
когда отсутствовали законные основания для приобретения 
российского гражданства и возникновения устойчивой правовой 
связи лица с Российской Федерацией, выражающейся в 
совокупности их взаимных прав [16]. 
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Весьма важной для российской правовой системы 
является позиция Европейского Суда по правам человека, 
изложенной в постановлении от 12 июня 2018 года по делу 
«Алпеева и Джалагония против Российской Федерации», в 
котором указано, изъятие выданного ранее в установленном 
порядке внутреннего паспорта, свидетельствует о небрежном 
отношении властей, в том числе к процедуре предоставления 
гражданства и отсутствии еденных баз данных о наличии 
гражданства [17]. 

На основании выше приведенного анализа 
законодательной и правоприменительной практики, можно 
сделать вывод о том, что такой «негражданин» по факту лишен 
почти всех конституционных прав и свобод, включая как право 
на гражданство. Более, того статус «негражданина» несет 
определенную угрозу государственно-правовым отношениям, 
участником которых он являлся. Так, как находясь в статусе 
гражданина Российской Федерации данное лицо, осуществляло 
деятельность, к примеру, занимало управленческую должность 
и отдавало приказы, получало различные от государства 
социальные блага (материнский капитал, пособия, льготное 
налогообложение и т.д.). Принимая во внимание, что отмена 
решения о приеме в гражданство Российской Федерации, все 
действия такого лица от имени гражданина Российской 
Федерации могут быть признаны недействительными, 
например, получение земельного участка под осуществление 
индивидуального жилищного строительства. 
Проанализированная нами правоприменительная практика 
последних лет показывает, что в таком безпаспортном 
положении люди могут находиться месяцы, то и годы. 
Актуальность практики изъятия органами исполнительной 
власти ранее выданных паспортов и несправедливость в части 
принятия решения об отсутствии гражданства Российской 
Федерации, когда фактически лицо длительно проживает на 
территории и имеет устойчивую связь с нею, порождает 
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негативную административную практику, которую необходимо 
пресечь. Установление в рассматриваемом законопроекте № 
49269-8 в статье 25, процедуры согласования с Президентом РФ 
вопроса прекращения гражданства по истечении срока и только 
в исключительных случаях, а также установления срока 
давности, по окончании которого нельзя будет принять решение 
о прекращении гражданства, безусловно, позволит повысить 
уровень защищенности граждан Российской Федерации, однако 
делать вывод о том, что подобная практика искорениться – 
преждевременно.  
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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«Противодействие преступлениям в сфере экономики»  
Л.В. Смешкова, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц. кафедры уголовного права и национальной 

безопасности, 
«НИНХ», 

г. Новосибирск 
 
Аннотация: Применение в ходе совершения 

преступления в сфере компьютерной информации, 
специфических орудий и средств обусловливает необходимость 
наличия у лиц, расследующих данные преступления, 
специальных знаний. Как показывает практика, 
уполномоченных лиц недостаточно объема знаний. Их 
отсутствие является фактором, снижающим эффективность 
расследования данного вида уголовных дел, но возможность 
следователя прибегнуть к использованию специальных знаний 
компенсирует влияние этого фактора. 

Ключевые слова: формы, специальные знания, 
расследование, мошенничество, процессуальные формы, 
непроцессуальные формы, компьютерная информация 
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Annotation: The use of specific tools and means during the 

commission of a crime in the field of computer information makes it 
necessary for persons investigating these crimes to have special 
knowledge. As practice shows, authorized persons do not have 
enough knowledge. Their absence is a factor that reduces the 
effectiveness of the investigation of this type of criminal cases, but 
the investigator's ability to resort to the use of special knowledge 
compensates for the influence of this factor. 

Keywords: forms, special knowledge, investigation, fraud, 
procedural forms, non-procedural forms, computer information 

 
Характер преступной деятельности рассматриваемого 

вида мошенничества в сфере компьютерной информации, очень 
специфичен, это влияет на возможность выявления, фиксации и 
дальнейшего использования доказательств в процессе 
расследования уголовных дел. Специальные знания в процессе 
расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации, применяются в двух формах – процессуальной и 
непроцессуальной. К процессуальным формам относятся – 
основание и порядок которых регламентирован УПК РФ, а 
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результаты их применения имеют доказательственное значение: 
использование специальных знаний при производстве 
следственных или судебных действий; консультации и 
заключения специалиста; производство судебной экспертизы. 
Непроцессуальные формы – все остальные способы 
восполнения требуемой информации, выходящие за пределы 
компетенции следователя или лица, производящего дознание, и 
не регламентированные УПК РФ, например, предварительные 
исследования, проводимые специалистами; справочно-
консультационная деятельность специалиста [1]. Следует 
обратить внимание на то, что специальные знания – знания, 
выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и 
житейского опыта, требующие специального обучения и 
практических навыков, т.е. являющиеся профессиональными и 
могут относиться к любой сфере человеческой деятельности: 
науке, технике, искусству или ремеслу [2]. «Глобальная 
информатизация, которую сейчас переживают многие страны, в 
том числе и Россия, безусловно, сильно влияют на критерии, 
определяющие общедоступность, обыденность знаний. 
Соотношение специальных и общедоступных знаний по своей 
природе изменчиво, зависит от уровня развития социума и 
интегрированности научных знаний в повседневную жизнь 
человека» [3]. В этой связи представляет определенный интерес 
классификация, предложенная Л.М. Исаевой, которая выделяет 
формы использования специальных знаний в зависимости от 
того, в каких действиях участвует лицо, обладающее таковыми 
знаниями: при производстве экспертизы – эксперт; при участии 
во всех иных следственных действиях – специалист; при 
участии во всех непроцессуальных действиях – сведущее лицо 
[4]. Применительно к мошенничеству в сфере компьютерной 
информации, представляется целесообразным разделить формы 
использования специальных знаний следующим образом: 

1. При проведении предварительной проверки 
материалов до возбуждения уголовного дела: 
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 при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД); 

 при производстве следственных действий. 
2. При производстве следственных и иных 

процессуальных действий при наличии уже возбужденного 
уголовного дела. 

3. Назначение и производство судебных экспертиз [5]. 
При этом следует иметь в виду, что во всех этих формах 

могут принимать участие абсолютно разные категории лиц, 
обладающих специальными знаниями в той или иной области. 
На это, в частности, указываю ученые, что при 
манипулировании электронными носителями в ходе 
производства следственных действий обязательно участие 
специалиста, а в качестве специалиста в данном случае может 
приглашаться любое лицо, обладающее познаниями в области 
электронных устройств (консультанты специализированных 
магазинов, программисты) [6]. Кроме этого, как отмечает Т.Д. 
Телегина, в качестве специалиста могут принимать участие в 
следственных действиях и представители иных профессий, 
занимающие должности экспертов в соответствующих 
учреждениях. Следует особо оговориться, что занятие 
должности эксперта в научно-исследовательском или 
экспертном учреждении не означает автоматическое 
приобретение процессуального статуса эксперта, и наоборот [7-
9]. В обоснование данной позиции следует отметить, что 
доказательственная информация, хранящаяся в таких объектах 
как компьютеры, иные технически сложные устройства, жесткие 
диски и т. п. подвергаясь неоднократным исследованиям, 
особенно в случае установленной там защиты от постороннего 
доступа или при неквалифицированном вмешательстве, 
подвергается опасности вплоть до ее уничтожения. В этой связи 
согласимся с тем, что смысл применения специальных знаний 
при расследовании исследуемых преступлений состоит в 
извлечении информации о преступлении и его участниках из 
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материальных следов (вещественных доказательств). При этом, 
в силу специфики исследуемого преступления, которое 
совершается в сфере компьютерной информации, 
комплексность информационно-технологического (ИТ) 
обеспечения доказывания будет заключаться и в том, что 
специальные знания в области ИТ оказывают влияние на 
смежные с уголовно-процессуальным правом, отрасли права. 
Однако следует еще раз оговориться, что в каждом конкретном 
случае при производстве следственных действий и 
расследования в целом, решение о формах и особенностях 
привлечения специалиста, следователем принимается сугубо 
индивидуально.  
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Аннотация: Велика роль учителя в воспитании и 

обучении подрастающего поколения. Опосредованно такими 
учителями могут служить известные люди, особенно земляки 
воспитанников. В честь таких известных людей называют 
физические законы, города, скверы, улицы, здания и 
университеты. Они могут стать примером в творчестве 
молодежи. Флагманом в учебной и научной деятельности. 
Тамбовчане помнят своих учёных-астрономов и исследователей 
космоса. 

Ключевые слова: Тамбовщина, знаменитые тамбовчане, 
учёные-астрономы, научная деятельность, патриотическое 
воспитание, лицеисты, музей 
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Богата и разнообразна природа Тамбовской области. С 
юга на север протекает по земле тамбовской река Цна, берега 
которой, особенно в нижнем течении, покрыты смешанными 
лесами. Густые леса произрастают по берегам рек Вороны, 
Лесного Воронежа, Челновой. Широко раскинулись поля и 
степные просторы на юге области. Тучный жердевский 
чернозём хранится как эталон в Международной палате мер и 
весов в городе Севр (близ Парижа). Однако истинное богатство 
области – её люди. Более двухсот пятидесяти жителей земли 
тамбовской стали Героями Советского Союза во время Великой 
Отечественной войны. Здесь родилась и воспитывалась героиня-
партизанка Зоя Космодемьянская. Тамбовские крестьяне в лихое 
время войны собрали средства на строительство танковой 
колонны «Тамбовский колхозник», которая с боями дошла до 
логова фашистского зверя. 

Много знаменитых, известных всему миру людей 
вырастила Тамбовщина. Среди них – общественный деятель и 
поэт Г.Р. Державин, флотоводец Ф.Ф. Ушаков, поэт Е.А. 
Боратынский, композиторы С.В. Рахманинов, А. Н. 
Верстовский, писатели С.Н. Сергеев-Ценский, А.С. Новиков-
Прибой, Н.Е. Вирта (Карелин), художники В.Д. Поленов, М.В. 
Добужинский, Ф.А. Васильев, С.В. Герасимов, Е.В. Рябинский, 
дипломат Г.В. Чичерин, естествоиспытатель, основатель учения 
о ноосфере Земли В.И. Вернадский, известный учёный садовод-
селекционер И.В. Мичурин. Тамбовщина – родина известных 
учёных-химиков, академиков братьев Тананаевых, здесь 
родился, жил и учился изобретатель лампочки накаливания А.Н. 
Лодыгин. Тамбовчане гордятся, что во время Великой 
Отечественной войны здесь работал замечательный врач-хирург 
В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука). Тамбов – родина 
«математика номер один ХХ века» А.Н. Колмогорова. 

Среди знаменитых людей Тамбовского края немало 
учёных-физиков, астрономов, людей разрабатывавших важные 
технические проблемы (в том числе связанные с освоением 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 92 ~ 

космоса), конструкторов-изобретателей. Жизнь этих людей, их 
творческий труд, их жизненные нравственные начала могут 
стать, как показывает наш опыт, предметом изучения 
учащимися старших лицейских классов [1-3]. Лицеистами под 
руководством преподавателей ведутся активные поиски новых 
имён учёных-астрономов, инженеров конструкторов, 
космонавтов, которые внесли заметный вклад в науку и технику, 
изучаются и пополняются новыми фактами сведения об 
известных выдающихся людях, чья жизнь и деятельность 
связаны с Тамбовским краем. Материалы об этих учёных, 
конструкторах собранные школьниками-лицеистами, 
обрабатываются, систематизируются и служат базой для 
организации выставок, бесед о новых находках краеведов, 
являются фактической основой для написания сообщений и 
докладов. 
Оценивая работы (сообщения и доклады), написанные 
лицеистами по материалам краеведения, мы выделяем три 
аспекта: 1) значение работы для повышения образовательного 
уровня учащихся; 2) воспитательное значение этих работ; 3) 
возможности представленной работы для развития интереса к 
науке, расширения кругозора и формирования мировоззрения 
учащихся лицейских классов. 
Уже при изучении темы «Введение», там, где речь идёт о 
методах астрономии, учащиеся знакомятся с биографией 
Александра Александровича Михайлова – выдающегося 
советского астронома, Героя Социалистического труда [4, 5]. 
Академик А.А. Михайлов родился 26 апреля 1888 года в 
старинном городе Моршанске. Отец его Александр Петрович 
был потомственным купцом и принадлежал к 
привилегированному классу городских жителей. Мать будущего 
учёного – Татьяна Николаевна умерла, когда сыну исполнилось 
восемь лет. Александр был единственным ребёнком в семье. 
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В 1906 году Александр окачивает Моршанское реальное 
училище вместе с дополнительным седьмым классом, который 
открывает доступ ко всем высшим учебным заведениям России. 
Проживая в Моршанске, юноша проявил склонность к точным 
наукам, в частности, к астрономии. Он уже хорошо знал небо, 
визуально и с биноклем наблюдал переменные звёзды. Получив 
на время из училища теодолит, он пробовал определить 
поправки часов из наблюдения звёзд. 
Отец хотел, чтобы сын продолжил его купеческие дела. Но, не 
видя склонности Александра к коммерческому делу, не 
препятствовал занятиям наукой, и даже поощрял занятия сына. 
В 1911 году А.А. Михайлов окончил с золотой медалью физико-
математический факультет Московского университета по 
специальности астрономия и геодезия и был оставлен в 
университете для подготовки к профессорскому званию. После 
сдачи магистерских экзаменов и прочтения пробной лекции в 
1914 году Михайлов начинает чтение лекций по теории 
затмений и звёздной астрономии, а позднее – ведёт курс высшей 
геодезии, читает лекции по теории картографических проекций 
и теории фигуры Земли. Одновременно с 1910 по 1947 год А.А. 
Михайлов был профессором Московского института инженеров 
геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. 
В 1919 году было начато изучение гравиметрическими и 
магнитными методами Курской магнитной аномалии (КМА). 
А.А. Михайлов был среди пионеров советской разведочной 
геофизики, возникшей в связи с изучением КМА. 
Научная деятельность А.А. Михайлова исключительно 
разносторонняя. Им опубликовано свыше 170 научных работ по 
теории затмений, практической и теоретической астрономии, 
гравиметрии, геодезии, картографии, истории астрономии, 
написано около ста научно-популярных статей. Михайлов – 
автор превосходных звёздных атласов. 
С началом космической эры Александр Александрович 
возглавил работы по наблюдениям за искусственными 
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спутниками Земли. Активное участие принимал Михайлов в 
создании крупнейшего в мире отечественного 6-метрового 
телескопа-рефлектора и радиотелескопа РАТАН-600 [4]. 
Тридцать пять лет жизни А.А. Михайлов посвятил Главной 
астрономической обсерватории АН СССР – Пулковской (под 
Санкт-Петербургом). Он стал её директором в 1947 году, когда 
она лежала в руинах после Великой Отечественной войны. А.А. 
Михайлов организовал и руководил восстановлением этой 
уникальной обсерватории. 
А.А. Михайлов был большим специалистом в области научной 
фотографии. Он принимал участие в ряде экспедиций по 
наблюдению солнечных затмений, достойно представлял 
советскую науку на международной арене. Александр 
Александрович избирался вице-президентом Международного 
Астрономического Союза, членом-корреспондентом 
Парижского Бюро Долгот, членом Германской Академии 
естествоиспытателей, членом Лондонского Королевского 
общества, вице-президентом Международной академии 
астронавтики. Блестящее знание нескольких иностранных 
языков, научная эрудиция способствовали поддержанию им 
престижа советской науки. 
Большую разностороннюю научную работу А.А. Михайлов 
успешно сочетал с научно-организаторской и административной 
деятельностью. С 1934 по 1963 год он являлся председателем 
Астрономического совета АН СССР. В 1964 году А.А. 
Михайлов был избран действительным членом АН СССР. 
Освобождённый по личной просьбе от обязанностей директора 
ГАО, он до 1977 года заведовал отделом Астрономических 
постоянных ГАО. 
Разносторонняя деятельность А.А. Михайлова отмечена 
правительственными наградами – тремя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции. В 1959 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», а в 
1978 году – звание Героя Социалистического Труда. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

Всю жизнь А.А. Михайлов не порывал связи со своей малой 
родиной. Он вёл переписку с работниками краеведческого музея 
города Моршанска. Здесь на хранении находятся письма, статьи, 
книги учёного. Умер А.А. Михайлов в 1983 году и похоронен в 
Санкт-Петербурге. 
Изучая тему «Астероиды и метеориты», считаем необходимым 
познакомить учащихся с биографией и научной деятельностью 
Евгения Леонидовича Кринова – выдающегося исследователя 
метеоритов, участника экспедиций в район падения Тунгусского 
метеорита. Е.Л. Кринов родился 3 марта 1908 года близ села 
Отъяссы, в деревне Старое Русское Сосновского района 
Тамбовской губернии. 
Отец его был настоятелем храма Святителя Николая 
Чудотворца, что находится в Мамонтовой пустыни. После 
окончания четырёхклассной школы Евгений учился в 
Тамбовской гимназии. Любимыми предметами его были 
математика и физика. И уже в гимназии Евгений стал вести 
регулярные наблюдения за падающими звёздами – метеоритами. 
Своё увлечение юноша не оставил и после окончания гимназии, 
когда стал сотрудником Кёршинского лесничества. Описания 
наблюдений, свои дневники он нередко посылал в научные 
журналы. Стремление молодого человека к науке было 
замечено. Изучение метеоритов тогда только начиналось. 
Рождалась новая отрасль астрономии – метеоритика. Один из 
немногих Е.Л. Кринов стоял у её истоков, когда в конце 20-х 
годов ХХ века начинал свои исследования под 
непосредственным руководством академика В.И. Вернадского. 
Восемнадцатилетним юношей в 1926 году Кринов уезжает в 
Ленинград. Он поступает в университет и становится 
сотрудником метеоритного отдела Минералогического музея 
Академии наук СССР. Сразу Евгений попадает в коллектив 
людей, пытавшихся изучить Тунгусский феномен 1908 года. 
Активные исследования этого астрономического явления при 
поддержке академика В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана велись 
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тогда учёным-минерологом Л.А. Куликом. В первой экспедиции 
под руководством Кулика было составлено описание пролёта 
космического «пришельца», однако ни метеорита, ни его 
осколков экспедиция не нашла [2, 6]. 

Вторая Тунгусская экспедиция была разрешена 
Президиумом Академии наук СССР в 1927 году. В состав 
экспедиции в качестве астронома был включён и Е.Л. Кринов. 
Евгений оставляет учёбу в университете и уходит на поиски 
Тунгусского чуда. Эта экспедиция оказалась самой 
продолжительной и самой плодотворной. Работая в неимоверно 
трудных условиях, вдалеке от населённых пунктов, без средств 
связи, экспедиция собрала большой багаж весьма ценных 
материалов. Вещества упавшего метеорита и на этот раз не было 
найдено в сколь-нибудь значительном количестве. Однако на 
месте были обнаружены микроскопические силикатные и 
магнетитовые шарики, а также отмечено повышенное 
содержание некоторых элементов, указывающих на возможное 
космическое происхождение вещества. 

С 1928 по 1940 гг. было организовано четыре (по другим 
сведениям шесть) экспедиций Л.А. Кулика на Подкаменную 
Тунгуску [6]. В одной из экспедиций Е.Л. Кринов обморозил обе 
ноги. Пришлось ампутировать пальцы. Материалы наблюдений, 
а также анализ опросов очевидцев полёта Тунгусского 
метеорита явились основой для написания Е.Л. Криновым 
монографии «Тунгусский метеорит», которая по разным 
причинам вышла только в 1949 году. 

С 1930 года Е.Л. Кринов – научный сотрудник 
Центрального научно-исследовательского института геодезии, 
аэросъёмки и картографии. Одновременно он заведовал 
астрономической обсерваторией Естественно-научного 
института имени П.Ф. Лесгафта. В 1934 году Е.Л. Кринов 
переходит на работу в Минералогический институт АН СССР. С 
1939 года он работает в Комитете по метеоритам Академии 
наук. В 1943 году Е.Л. Кринов становится учёным секретарём, а 
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с 1972 года работает председателем Комитета по метеоритам 
АН СССР. Основные научные работы его в эти годы были 
посвящены исследованию метеоритов, их морфологических 
свойств и структуры, условий их падения на Землю. Евгений 
Леонидович изучал также спектральную отражательную 
способность природных образований и метеоритов. В 1947 году 
была опубликована важная работа Е.Л. Кринова «Спектральная 
отражательная способность природных образований». В 1948 
году вышел из печати его труд «Метеориты», подводящий 
некоторый итог научной деятельности Е.Л. Кринова за этот 
период. 

В 1947 году (12 февраля) произошло важное 
астрономическое явление – выпал Сихотэ-Алинский железный 
метеоритный дождь. В экспедициях, изучавших это явление, 
конечно принимал участие и Е.Л. Кринов. Результаты поисков 
были представлены Е.Л. Криновым в книге «Сихтэ-Алинский 
железный метеоритный дождь», которая была опубликована в 
1963 году. Обработка данных, собранных в экспедициях, дала 
возможность Е.Л. Кринову в 1981 году представить подробную 
схему дробления Сихотэ-Алинского метеорита. Эта схема была 
признана наиболее вероятной. На неё ссылаются все 
последующие исследователи этого грандиозного явления. 

В 1952 году Е.Л. Кринову за большие заслуги перед 
наукой нашей страны присуждается Государственная премия 
СССР. В середине 50-х годов выходит ещё одна книга Кринова, 
обобщающая его научные исследования «Основы метеоритики». 
В 1961 году ему одному из немногих, Высшая Аттестационная 
Комиссия СССР присваивает учёную степень доктора геолого-
минералогических наук honoriscausa (без защиты диссертации), 
хотя формально он не имел высшего образования. 

Работы Е.Л. Кринова становятся известными и на западе. 
В 1966 году за рубежом вышла его книга «Grantmetejrittes». В 
этом же году в метеоритах был обнаружен новый минерал, 
который не встречается на Земле. Его было предложено назвать 
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в честь Е.Л. Криновакриновитом. В 1971 году Евгений 
Леонидович Кринов был удостоен медали имени Ф. Леонарда 
Американского метеорного общества. 

Второго января 1984 года Е.Л. Кринов умер. 
Небольшие сообщения можно заслушать при изучении 

темы «Солнце». В этом случае мы знакомим учащихся с краткой 
биографией А.Л. Чижевского [7, 8]. В докладе учащихся 
отмечаются важнейшие научные достижения (связь периодов 
активности Солнца с жизнью на Земле, влияние ионов, 
находящихся в воздухе на организмы животных и человека). 
Для ионизации воздуха А.Л. Чижевский изобрёл специальный 
прибор: лампу Чижевского [9]. Обязательно указываем на то, 
что для опытов по изучению влияния лампы Чижевского на 
развитие цыплят была выбрана Арженская птицефабрика (близ 
города Рассказово). В связи с этим учёный не раз приезжал в 
Тамбов и Рассказово. В Тамбовском Музее истории медицины 
представлены лампа Чижевского и некоторые личные вещи 
Александра Леонидовича. 

В этой теме учащиеся знакомятся со спектром 
солнечного излучения. Среди элементарных частиц солнечного 
излучения есть интересная частица –нейтрино. 

Одним из первых, кто начал изучать эту частицу, был 
академик Моисей Александрович Марков. Этот выдающийся 
учёный с мировым именем, организатор исследований в 
нейтринных обсерваториях родился 13 мая 1908 года в с. 
Рассказово (ныне г. Рассказово). Учащиеся с интересом 
слушают сообщение о жизни М.А. Маркова и о его научной 
деятельности [3]. 

Собранный нами материал интересен учащимся. Они 
охотно откликаются на просьбы-задания: побывать в местных 
краеведческих музеях, и узнать: какие экспонаты об известных 
учёных-астрономах представлены в витринах и стендах. 
Полагаем, что наша работа занимает важное место в 
патриотическом воспитании учащихся лицейских классов. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 99 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Стерелюхин А.И. Организатор и руководитель 

восстановления Пулковской обсерватории / А.И. Стерелюхин, 
В.А. Фёдоров // Формирование специалиста в условиях региона: 
новые подходы. Материалы ХI Всероссийской межвузовской 
научной конференции. 21 сентября 2011 года. – Тамбов. 33-37 с. 

[2] Стерелюхин А.И. Исследователь метеоритов / А.И. 
Стерелюхин, В.А. Фёдоров // Формирование специалиста в 
условиях региона: новые подходы. Материалы ХII 
Всероссийской межвузовской научной конференции (с 
международным участием) 21-22 ноября 2012 года. – Тамбов. 
51-55 с. 

[3] Стерелюхин А.И. Неутомимый исследователь нейтрино / 
А.И. Стерелюхин, А.А. Фёдоров // Формирование специалиста в 
условиях региона: новые подходы. Материалы ХI 
Всероссийской межвузовской научной конференции. 21 
сентября 2011 года. г. Тамбов. 23-26 с. 

[4] Порфирьев В.В. Астрономия: проб. учеб. для 10 кл. сред. 
шк. / В.В. Порфирьев. – М.: Просвещение, 1987. 160 с. 

[5] Воронцов-Вельяминов Б.А. Методика преподавания 
астрономии в средней школе: пособие для учителя / Б.А. 
Воронцов-Вельяминов, М.М. Дагаев, А.В. Засов и др. – М.: 
Просвещение, 1985. 240 с. 

[6] Вронский, Б.И. Тропою Кулика / Б.И. Вронский – М.: 
Мысль, 1977. 224 с. 

[7] Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижевский, 
1897-1964 / В.Н. Ягодинский; отв. редакторы: В.П. Казначеев, 
А.В. Шабельников. // 2-е изд., доп. – М. Наука, 2004. 437 с. 

[8] Панфёрова О.В. Чижевский Александр Леонидович. 
Калужская энциклопедия / О.В. Панфёрова – Калуга: Изд-во 
Бочкарёвой, 2000. 690 с. 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 100 ~ 

[9] Стерелюхин А.И. Каким воздухом легче дышать / А.И. 
Стерелюхин, В.А. Фёдоров // Формирование профессионала в 
условиях региона: новые подходы. Материалы ХV 
Международной конференции 27-28 ноября 2015 года. – Тамбов, 
14-16 с. 

 
© А.И. Стерелюхин, В.А. Фёдоров, Л.Г. Карыев, 

А.В. Чиванов, 2022 
  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 101 ~ 

УДК 37.06 
 

ГИПОДИНАМИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ  
УГРОЗА ЧЕЛОВЕКУ 

 
А.В. Габбасова, 

МОАУ средняя общеобразовательная школа села Амзя, 
с. Амзя 

 
Аннотация: Выдвигается проблема угрозы массового 

перехода учеников к малоподвижному образу жизни. 
Обосновывается фундаментальная опасность гиподинамии для 
будущего нашей страны. Доказывается, что современный 
техногенный мир вызывает принципиальное изменение в 
организме человека, которое можно предотвратить только 
возрождением авторитета физической культуры. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, 
молоподвижный образ жизни, лишний вес 

 
Как указывает современный российский психотерапевт и 

исследователь проблем духовного развития личности и 
общества – С.Н. Лазарева, самые опасные болезни те, которые 
не заметны. Сколько случаев в жизни, когда родственники и 
друзья хоронят человека, который неожиданно покинул этот 
мир. А вчера только он был здоровым и жизнерадостной 
личностью. Не жаловался, не ходил в поликлиники… 

Так и происходит в обществе. Сегодня реализуются 
тенденции и процессы, которые за кротчайшие сроки из 
небытия становятся признаками повседневности [1-6]. 
Разрушительные последствия которых проявятся завтра и 
послезавтра. Незаметные для большинства общества вроде 
позитивные явления начинают оказывать свои деструктивные 
действия с течением времени. 
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Приводим два примера из повседневности. Водитель авто 
включил зажигание сев за свое место за рулем, проехал 5 
МЕТРОВ расстояния до следующего магазина. Остановил 
машину и зашел в место назначения. 

10 летний подросток гордо мчится на электро самокате, 
удобно устроившись на сидении. Обращаем внимание читателей 
на то, что не стоя, а именно сидя мальчик преодолевает 
расстояния. Ибо никто из обеспеченных родителей не хочет 
знать простейшую истину: «Для поддержания нормальной 
двигательной активности школьник должен ежедневно делать 
23-30 тысяч шагов, а дошкольник – 12 тысяч».  

Когда родное чадо заболевает, родители обычно 
начинают обвинять школу, врачей, государство и так далее. 
Всех, но не только себя. Ибо сын и дочь того водителя, для 
которого пройти пять шагов «большая» проблема, обязательно 
последуют за своим папой. Для них ходить пешком – это 
признать отсталости и бедности. Истина же о том, что от 
двигательной активности зависят основополагающие элементы 
здоровья, им недоступна. Заболеваемость разного вида 
болезнями, неустойчивость организма человека к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, психическим и 
интеллектуальным нагрузкам – все это есть последствия отказа 
от движения. Не говоря о том, что личность теряет свои 
природные физические качества – работоспособность, силу, 
выносливость и так далее. 

Нет сомнений, что образовательный, интеллектуальный и 
научно-технологические уровни человечества достигли 
небывалого уровня развития. По сути, наука и труд людей во 
многих странах создали райские условия жизни, труда и быта. 
Однако удивительно то, что количество аптек растет как грибы 
после дождя. Например, в советский период развития население 
города Нефтекамска с населением 130 тысяч человек вполне 
удовлетворялось двумя аптеками. Сейчас их через каждые сто 
метров, строительство новых идет бурными темпами. 
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Количество население не увеличилось, однако аптеки не 
пустуют, приносят большую прибыль. Ибо иначе бизнесмены от 
болезни их бы просто не строили. 

Далее. В советский период развития нашей страны мы 
ходили в поликлиники в подавляющемся большинстве 
обычными болезнями. Типа грипп, ангина, переломы, мигрень, 
опухоли и так далее. Сейчас же просто страшная ситуация – 
вокруг сколько названий болезней, спаси и помилуй Всевышний 
от них. Лазарев С.Н. пишет о том, что ученые насчитывают 
примерно 25 тысяч болезней 

По нашему мнению, одной из самых важных причин 
такой трагедии молодежи и старшего поколения является то, что 
мы забыли древнеримский принцип: «Via est vita”. Что 
переводится как «Движение есть жизнь». Нам надо согласиться 
с тем, что между животными и людьми есть много общего. 
Одним из самых важных черт является то, что успешная 
жизнедеятельность предполагает активную деятельность. Если 
животные потребляют готовую «продукцию» природы двигаясь, 
охотясь и бегая, то человек добился культурного роста только 
благодаря трудовой деятельности. А она началась с вспашки 
поля, посева и так далее. Строительства дома, крепости, дороги 
и мостов. Всюду от человека требовалась физическая сила, 
выносливость, трудоспособность и так далее. Поэтому мы 
можем выдвинуть тезис о том, что человека человеком сделала 
работа: физическая и умственная. А современный мир 
быстрыми темпами утрачивает первый компонент своего бытия. 
Закономерно, что число рожденных детей с болезнями, 
заболевшими по мере взросления растет астрономическими 
темпами. 

Особую обеспокоенность вызывают негативные 
последствия недостаточной двигательной активности 
школьников, которые приводят к увеличению заболеваемости, 
нарушению процессов роста и развития, снижению 
адаптационных возможностей организма. Тот факт, что 
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двигательная активность является непременной составляющей 
здорового образа жизни и основным средством укрепления 
здоровья, указывает на острые проблемы ее дефицита у 
школьников. Данная проблема подтверждается результатами 
научных исследований многих авторов, согласно которым в 
учебных заведениях обучается более 30% учащихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья. По мнению ученых, в первую 
очередь, такая ситуация связана с кризисным состоянием 
системы физического воспитания студенческой молодежи, 
которая не отвечает современным требованиям общества. 
Главной задачей каждого педагога является обучить 
школьников к бережному отношению к своему здоровью.  

В памяти автора осталась информации о том, что в конце 
1980-х годов число абсолютно здоровых старшеклассников – 
призывников не выше 20 %. Сейчас статистика такова, что 
таковых не более 2-3 %. Остальные выпускники школ имеют 
прямые или косвенные (внешне не выраженные) болезни. 
Трагический факт в том, что невероятный рост больных привел 
к проблеме создания специальных условий для их учебы и 
работы. Не будет секретом то, что многие из больных могли 
обойтись без болезней, если с детства получили ориентацию на 
здоровый образ жизни. 

Как указывают специалисты, в России за 16 лет уровень 
физической активности снизился на 18 %, а к 2030 году, по 
прогнозам экспертов, сократится до 32 %. Физкультурой 
регулярно занимается только 6-8 % населения. Дети стали 
гораздо меньше двигаться – и это проблема не только для 
родителей, а вообще всей политики в отношении развития 
спорта. 

Тарасова Н.С. и Тарасов И.В. вполне обоснованно пишут 
о том, что современном уровне проблема сохранения здоровья 
детей очень важна в связи с резким снижением процента 
здоровья детей. Также нельзя забывать о возрастных 
особенностях и потребностях младших школьников: бегать, 
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двигаться и шуметь – это естественное состояние. В данное 
время 80% детей предпочитают сидеть за компьютером и играть 
в игры, чем пойти погулять на улицу со своими сверстниками в 
различные игры. Вспомните наше детство, когда мы проводили 
всё время на улице, лазали по деревьям, играли в догонялки, 
ладки и т.д., то есть вели активный образ жизни.  

Глобальный, то есть всеохватывающий характер 
гиподинамии нами выражен не ради кранного словца. Проблема 
очень серьезная, о чем говорят авторы многих статей. Раньше 
дети целыми днями пропадали во дворах с друзьями, сегодня 
они предпочитают остаться дома в компании айпада – там и 
мультики, и игры, и те же самые друзья.  

Если в нашей стране отказ от физической активности 
начинает только наглядно вырисовываться, то в странах Запада 
он бытует уже десятилетия. Например, один из персонажей 
Голливудской эрзац-комедии – «Жирдяй». Герой представляет 
собой распространенный типаж современных высокоразвитых 
стран, где лишний вес становятся фундаментальной и 
глобальной бедой. Потребление высококалорийной пищи без 
необходимых физических нагрузок закономерно вызывает 
катастрофические последствия. Лишний вес калечит и медленно 
убивает человека. К сожалению, такая тенденция растет и в 
России. В классах все больше детей с лишним весом. 

Наша задача, стремиться довести до вышестоящих 
органов принятия решения информацию о том, что стран срочно 
нуждается в новой концепции развития физической культуры. 
Современные информационные технологии позволяют это 
сделать. Только нужна болеющая душа за будущее молодежи. 
Завтрашних работников во всех сферах общества и защитников 
Отчества. 
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Аннотация: В статье представлена психофизиограмма 

спортсмена-стрелка, содержащая профессионально-важные, 
эмоционально-волевые и психологические качества, 
необходимые спортсменам для достижения высоких 
результатов. Дана характеристика психофизиологических 
качеств и функций вида спорта, раскрывающая видовые 
структурные особенности и их реализацию. 

Ключевые слова: психофизиограмма, практическая 
стрельба, специфическая деятельность, психофизиологические 
качества, особенности нервной системы, основные 
двигательные действия, профессионально важные качества 

 
Эффективность спортивной деятельности спортсмена 

обусловлена наличием высокого уровня индивидуально – 
типологических особенностей. Огромную роль в овладении 
специальностью играет комплекс психофизиологических 
качеств спортсмена, и в первую очередь таких, как функции 
слухового, зрительного анализаторов, оперативная и 
долговременная память, степень концентрации и 
переключаемости внимания, эмоционально-волевые качества, 
психомоторная реакция, нервно-психическая устойчивость и 
некоторые другие факторы. 
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Оценка психофизиологических качеств спортсмена 
осуществляется в процессе психофизиологического отбора, 
направленного на выявление лиц, которые по своим 
психофизиологическим качествам, профессиональным 
способностям наиболее соответствуют требованиям какой-либо 
деятельности.  

Психофизиограмма представляет часть профессиограммы 
[1], содержащая профессионально-важные, эмоционально-
волевые и психологические качества, необходимые спортсменам 
для достижения высоких результатов.  

Цель исследования: составить наиболее полную 
характеристику психофизиологических качеств и функций вида 
спорта, раскрывающую видовые структурные особенности и их 
реализацию. 

Организация и методы исследования: опрос тренеров 
(n=5) и спортсменов высокой квалификации (МС) (мужчины 
n=5, женщины n=4) РСОО «Федерация практической стрельбы 
Астраханской области».  

Изучение типологических особенностей нервной системы 
и состояния функционирования психофизиологических качеств 
определялось для выявления особенностей в проявлении 
основных свойств нервной системы на поведенческом уровне и 
уровня развития психофизиологических качеств, 
характеризующих состояние функционирования ЦНС 
испытуемых. 

Исследование особенностей функционирования 
психофизиологических качеств испытуемых осуществлялось с 
использованием аппаратно-программного комплекса 
«Спортивный психофизиолог» (№2010617789). Исследование 
некоторых типологических характеристик проводилось с 
использованием методик определения длительности 
индивидуальной минуты (ИМ) и теппинг-теста рукой.  

Определение типологических характеристик нервной 
системы проводилось с использованием бланковых методик: 
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анамнестического опросника ЧХТ, опросника темперамента Я. 
Стреляу, теста акцентуаций К Леонгарда – Н. Шмишека, теста 
Кеттелла (16-факторный личностный опросник), опросника 
Г.Айзенка [2]. 

Педагогическое тестирование проводилось с помощью 
специфических тестов, характерных для занятий практической 
стрельбой. 

Результаты исследования. 
Пол: мужчины и женщины. 
Условия, требования и задачи спортивной: 

индивидуальный вид спорта, осуществляемый вне прямого 
единоборства с противником. Относится к техническим видам 
спорта со стереотипными ациклическими движениями в 
определенной статической позе. Имеются некоторые 
разновидности высокоточной стрельбы: бенчрест, варминтинг и 
снайпинг.  

Основная цель – поразить статические и движущиеся 
мишени различной сложности, конфигурации, удаленности из 
огнестрельного оружия за меньшее количество выстрелов. 

Задачи, решаемые в процессе соревновательной 
деятельности, определяются уровнем спортивной 
подготовленности и квалификации спортсмена. 

Практическую стрельбу как технически сложный вид 
спорта можно отнести одновременно к нескольким группам (по 
классификации А.Б. Гандельсона, К.М. Смирнова), а именно: к 5 
группе – с предельной нагрузкой на центральную нервную 
систему и ведущие анализаторы; 6 группе – с 
совершенствованием высшей нервной деятельности при 
относительно небольших нагрузках; 7 группе – проявлением 
сенсомоторных способностей (переключения, прицеливания, 
концентрации и т.д.). 

Является значимым средством профессионально-
прикладной и военно-прикладной подготовки военнослужащих 
и сотрудников силовых структур. 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 110 ~ 

Основные особенности содержания вида спорта как 
специфической деятельности:  

По двигательному содержанию, практическая стрельба 
относится к ациклическим видам спорта с определенным 
динамическим стереотипом. Специфическими особенностями 
его содержания являются: 

 необходимость противостоять утомлению, вызванному 
силовым компонентом нагрузки, т.е. удержанием оружия в 
относительно устойчивом положении определенное время; 

 выполнение стандартных моторных действий, 
представляющих сочетанные движения верхних и нижних 
конечностей; 

 основная функциональная загрузка зрительного 
анализатора; 

 высокий уровень функционирования вестибулярных 
реакций;  

 осуществление двигательных действий, связанных с 
высокой скоростью движений (принятие изготовки, извлечение 
оружия и приведение его в боевую готовность при скоростных 
стрельбах); 

 принятие двигательно-тактических решений 
двигательной задачи в условиях лимита времени; 

 постоянная готовность к изменению конкретной 
оперативной ситуации так и в отношении конечного результата 
(появление статических и динамических мишеней, различной 
сложности, конфигурации, удаленности, продолжительности); 

 сильное психологическое напряжение, вызванное 
соревновательным фактором, а также нарастающим утомлением 
сенсорно-моторных функций. 

Формы организации тренировочного и 
соревновательного процессов, характер социальных связей: 
преимущественно индивидуальная, иногда в малой группе; 
количество контактов – небольшое. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

Психофизиологическая характеристика спортивной 
деятельности: 

1. Перцептивные действия: связь с объектом спортивной 
деятельности (мишенью) эпизодическая, информация поступает 
интервально, объем информации средний, в основном виде 
зрительных сигналов, а также посредством непрерывно 
воспринимаемых вестибулярных ощущений. 

2. Загрузка зрительного анализатора: высокая 
функциональная возбудимость и подвижность зрительного 
анализатора, контакт с воспринимаемым объектом (мишенью) с 
различных расстояний, поле зрения суженное, освещенность 
высокая, работа в лимите времени, слежение за неподвижными 
и подвижными объектами, цвета обыкновенные, измерения 
выверенные, реакции различения и световой чувствительности 
(остроты) – высокие. 

3. Загрузка слухового анализатора: высокая, приходится 
воспринимать и различать непосредственно шумы выстрелов и 
отраженные специфические звуки. 

4. Особенности загрузки других анализаторов: высокие 
требования к кинестетическому и тактильному анализаторам. 

5. Умственная деятельность: непосредственно включена 
в практическую (соревновательную), в когнитивной сфере 
необходимо обладание высокой способностью анализировать 
свои действия для достижения намеченных целей, особенно в 
условиях нарастающего утомления. Умственная деятельность 
отличается значительным напряжением и сопряжена с высоким 
уровнем концентрации пространственного и оперативного 
мышления, отличается необходимостью контроля за своими 
эмоциями. Необходима легкость переключения с одного вида 
деятельности на другой, быстрый переход с одних форм 
мышления на другие в процессе взаимодействия с предметной 
средой, высокая скорость выполнения умственных операций 
при осуществлении предметной деятельности. 
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6. Управление вниманием: объем, переключение, 
устойчивость внимания на объекте спортивной деятельности 
(мишени) при высокой интенсивности внешних помех (шум, 
микроклиматические условия и т.д.); способность 
концентрировать и длительно удерживать внимание на 
выполнении задачи; распределять и контролировать внимание, 
т.е. при необходимости быстро и точно выполнять наиболее 
актуальную задачу, без потери контроля над другими задачами 
(среднее время реагирования = 468,87 мс) [3].  

Индивидуально-типологические особенности нервной 
системы:  

1) свойства нервной системы: преимущественно сильная 
нервная система (при скоростной стрельбе); 

2) подвижность нервных процессов: высокая 
подвижность, быстрота смены возбуждения и торможения;  

3) характерологические свойства и темперамент: низкая 
эмоциональность в коммуникативной сфере, 
нечувствительность к внешним оценкам, отсутствие 
чувствительности к неудачам в общении, уверенность в себе и 
ситуациях общения, активность (способность преодолевать 
препятствия при достижении цели) – высокая, спортсмены с 
высоким уровнем саморегуляции ближе к сангвистическому 
темпераменту, с низким уровнем – к меланхолическому;  

4) преимущественная направленность личности: 
индивидуалистическая, преимущественно экстравертивный тип, 
коммуникативная эргичность, потребность в социальных 
контактах;  

5) характеристика психических процессов: высокий 
уровень зрительно-моторной координации и пространственно-
временной антиципации (способность при реакциях на 
движущийся объект оценивать направление, скорость, 
ускорение движущегося сигнала и своевременно реагировать 
двигательным действием с определенным временно-
пространственным упреждением в отношении ожидаемого 
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события), умеренный уровень личностной тревожности, низкая 
социальная пластичность (трудности в подборе форм 
социального взаимодействия), низкая сенситивность, 
ситуативная (анализ сопутствующих реакций в настоящем) и 
проспективная рефлексия (анализ предстоящей деятельности), 
невротизм – низкий, психотизм – низкий, развитость и 
адекватность самооценки, сформированность и устойчивость 
субъективных критериев оценки результатов, продуктивная и 
относительно продуктивная копинг-стратегия, мотивация 
достижения успеха, высокий уровень фрустрационной 
устойчивости (способность мобилизоваться, сохранять точность 
и скорость реагирования в условиях неблагоприятно 
складывающейся ситуации); 

6) доминантные психические состояния: умеренный 
уровень ситуативной агрессивности, стрессоустойчивость, 
высокие волевые качества, нервно-психическая саморегуляция и 
самоконтроль, эмоциональная устойчивость (лабильность 
нервной системы), устойчивая уверенность в себе, низкий 
перфекционизм; легкость переключения с одного вида 
деятельности на другой, стремление к разнообразию форм 
предметной деятельности, высокая психическая скорость при 
выполнении конкретных заданий;  

7) психологические противопоказания и компенсации: 
косвенная и физическая агрессия, негативизм, высокий 
невротизм и психотизм, конфликтность, отсутствие 
коммуникабельности, высокая ригидность, сниженная или 
завышенная самооценка (неуверенность / самоуверенность, 
немобилизованность / перевозбуждение), фрустрация, 
доминирующий мотив избегания неудач, повышенная 
эмоциональная возбудимость (импульсивность) [3]. 

Характеристика основных двигательных действий:  
1. Моторные действия: в моторных действиях участвуют 

верхние (манипуляции с оружием) и нижние конечности 
(передвижения), характер движений – преимущественно 
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средние, возвратно-поступательные с сочетанным движением 
верхних и нижних конечностей; траектория движений – 
сложная, амплитуда средняя и широкая, направление – в 
горизонтальной и вертикальной плоскости, регуляция для 
точности попадания в цель (мишень), темп – высокий, быстрые, 
точные движения рук и ног в целом, применение силовых 
усилий при удержании оружия в фиксированном положении. В 
спортивной деятельности преобладают сложные реакции 
зрительно-моторной координации и пространственно-временной 
антиципации (реакции прицеливания и различения, реакция на 
движущийся объект, «чувство дистанции» и «чувство 
времени»), характерна смена типов и видов движений при 
выполнении различных стрелковых упражнений, отмечается 
монотонность движений при большом количестве стартов. 

2. Оценка сложности (однообразия) спортивных 
действий: уровень сложности основных спортивных действий – 
средний, преобладают однотипные (стереотипные) 
двигательные действия. 

3. Длительность и частота повторения отдельных 
действий: длительность повторения двигательных действий – до 
осуществления выстрела, частота повторения – высокая, 
интенсивность действий – высокая (при скоростной стрельбе, 
монотонность действий – при большом количестве повторений 
(стартов). 

4. Требования к быстроте двигательных действий: 
характерна частая работа руками и ногами для манипуляций 
различного уровня сложности, темп – высокий. 

5. Требования к быстроте двигательных реакций: 
высокая скорость зрительно-моторных реакций (высокая 
скорость различения и прицеливания, быстрота реагирования на 
движущиеся объекты, работа в лимите времени). 

6. Особенности силовых проявлений: применение 
силовых усилий при удержании оружия в фиксированном 
положении определенное время. 
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7. Требования к физической выносливости: статическая и 
динамическая выносливость мышц пальцев, кисти и предплечья 
(удержание оружие, усилия для подъема оружия), силовая 
выносливость отдельных групп мышц рук, спины и ног (для 
удержания устойчивой позы и устойчивости к монотонии) [4].  

Нервно-психическая напряженность в процессе 
деятельности: может быть обусловлена большим количеством 
оцениваемой информации во время поединка, возникновением 
трудных ситуаций, требующих быстрого принятия сложных 
двигательных решений, повышенной ответственностью за 
спортивный результат, сильной психологической нагрузкой, 
вызванной соревновательным фактором, а также воздействием 
зрителей и соперников. 

Качества личности, способствующие успеху в данном 
виде спорта: волевые качества, дисциплинированность, 
коммуникабельность, мотивация успеха, стремление к 
совершенству в спортивной деятельности, моторно-
двигательная быстрота, высокий уровень фрустрационной 
устойчивости, быстрые и точные действия в меняющейся 
обстановке, сформировавшаяся потребность продумывать 
способы своих действий и поведения для достижения 
намеченных целей, высокий уровень антиципирующих реакций, 
развитость и адекватность самооценки, сформированность и 
устойчивость субъективных критериев оценки результатов, 
способность концентрировать и длительно удерживать 
внимание на выполнении задачи.  

Профессионально важные качества:  
Психические: объем, переключение, распределение, 

устойчивость и концентрация внимания; пространственное и 
оперативное мышление; помехоустойчивость; аналитические и 
прогностические способности (ситуативная и проспективная 
рефлексия); сила, подвижность и пластичность нервной 
системы; адекватная самооценка; продуктивные копинг-
стратегии, мотивация достижения успеха; коммуникабельность; 
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волевые качества; высокий уровень сенсомоторных и 
антипационных реакций (зрительные, вестибулярные, 
пространственно-временные, низкий перфекционизм; высокий 
уровень фрустрационной устойчивости (способность 
мобилизоваться, сохранять точность и скорость реагирования в 
условиях неблагоприятно складывающейся ситуации), 
эмоциональная устойчивость (лабильность нервной системы) 
[4]. 

Физические: статическая и динамическая выносливость 
мышц пальцев, кисти и предплечья (удержание оружие, усилия 
для подъема оружия), силовая выносливость отдельных групп 
мышц рук, спины и ног (для удержания устойчивой позы и 
устойчивости к монотонии), координационная выносливость; 
специфическая ловкость (быстрота реагирования), силовая и 
пространственно-временная дифференцировка мышечных 
усилий; быстрота простых и сложных двигательных реакций; 
быстрота и точность двигательных действий; вестибулярная 
устойчивость; способность к мышечному расслаблению [4].  
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматривается метод 

электричества нервов человеческом организме и мощность 
сахарного и соляного электричества и влияние их на организм 

Ключевые слова: мощность соляного электричества, 
мощность сахарного электричества, соляная кислота, инсулин, 
сахарный диабет, эпилепсии, дыхательная система, иглотерапия, 
фотоэлектричество 

 
Мощность соляного электричества намного больше 

сахарного, но сахар разрушает соляную кислоту, и нервная 
система остается за сахаром. При передозировке инсулина 
вообще нервы остаются без электричества гипогликемическая 
кома. Невидимые излучения солнца до полудня активизируют 
микроорганизмы по созданию соляной кислоты после полудня 
идет на убыль соляная кислота остаток разрушает сахар вовремя 
перехода на сахарное электричество по солнечным часам 
замечают больные сахарным диабетом. Кофе с хлорофилловой 
водой включают электричество нервам эпилепсии и сахарного 
диабета от дефицита соляной кислоты в ночное время, а также 
кашли от периодических отключений электричества нервам 
дыхательной системы. Инсулин отключает, а кофе включает 
электричество нервом [1-5]. Сон – это нервы без электричества. 
Иглы из металла при иглотерапии блокируют и отключают 
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электричество нервам наступает сон. Веки смыкаясь отключают 
фотоэлектричество нервам глазная часть мозга отдыхает. 

Молочный сахар разрушает соляную кислоту, нет хлора, 
отрыжки, чтобы испариться в носоглотке, уничтожая 
микроорганизмы вирусного происхождения, очищая легкие. 
Кофе с хлорофилловой водой утром натощак, испаряют хлор в 
носоглотке, профилактика против короны вируса, хлор продувает 
углекислый газ, растворяющий вдавливающий кальций, 
отключающий, изолирующий электричество в нервных волокнах. 
Молочный кальций изолирует электрический контакт нервам 
поджелудочной железы, управления инсулином, останавливая 
дыхание, апноэ, лишая полноценного сна. При остановке 
дыхания углекислый газ не давит на кальций, нет отключения 
электричества нервам, сон пропадает. Кофе обезвоживает 
организм, уменьшая кальций, отключающий нервы. Рассеянный 
склероз в период созревания девочек, появляется дефицит 
кальция, для создания молока, кальций для управления 
электричеством в нервных волокнах. Нет хлора для усвоения 
кальция, из-за разрушения сахаром, соляной кислоты [1-5]. 

Радиация солнца до полудня повышает кислоту слез, 
повышает магнетизм в капиллярах крови. Пульсирующее 
электричество капилляров под внешним магнитным ожерельем 
на шее, резонирует колебания, разрушающие известь в тканях, 
улучшая отхождение слизи, от трения нагревается горло. 
Взаимно действуя с земным магнетизмом улучшает здоровье, 
текучесть крови снабжает жидкостью потения. Винный сахар 
разрушает кислоту слез, с похмелья сушит глаза протоки слез 
глаукома нетрезвость определяется по блеску кальция в слезах, 
искажения, зубцы в сведение волокон диаметра зрачка, в 
дальнейшем нужны очки. Темной ночью на далеком расстоянии 
светящееся точка света, видится светящейся снежинкой из-за 
щелей радужки [1-5]. Магнит терапия и очки фокусируют видео 
снежинку, формируют зрачок. Остаточный магнетизм в 
пульсирующих капиллярах от радиации резонируют с внешним 
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магнитом выдавливая из щелей согреты растворенной кислотой 
кальций, кофе помогает смыть кальций от сближения волокон 
зрачка резкость видения. 

Ткани слабомагнитны, долго ждать если запущенно 
ожидаемое исцеление, чтобы вывести из покоя, нужно 
потрудиться. При прищуривании часть подсветки эрозии щелей, 
перекрываются веками, видение улучшается. Если белый диск 
солнца, находится на темном фоне, хорошая радужка. Если 
молочный фон, подсветка эрозии щели у радужки. Поочередно 
воздействуя магнитом и солнцем, динамика зрачка закрывает 
эрозии щели в радужке. Солнце создает кислоту от сухости слез, 
для раствора, чтобы замазать щели, создающие видео снежинку, 
а магнит вибрирует, уплотняет раствор в щелях радужки, 
создает обще-мышечный спазм округляя глазное яблоко, 
устраняя близорукость. Без подсветки видео снежинки, видео 
информация более насыщенна, не нужны очки, контактные 
линзы, перекрывающие щели радужки, чтобы не пропускать 
подсветку фокусировкой. Радиация солнца создала живность на 
земле, поэтому не нужно прятаться, солнцезащитные очки 
уменьшают фотохимическое электричество для нервов глаз, 
меньше создают кислоты для очистки прозрачности элементов 
оптики. Черные очки гнетут, тормозят психические наслаждения 
от цветовой гаммы виденного, замутненное винным сахаром и 
молоком. 

Нервы потребляют сахарное электричество, сонливость, 
из запасов жира в печении. На морозе жир не выдает сахар, 
наступает сон. До полудня интенсивность радиации солнца 
возрастает и фотоэлектричество, повышается подкожная 
соляная кислота и из массы зелени желудочная кислота, 
создающие соляное электричество, параллельно сахарным 
электричеством, нервы становятся стальными, бодрость. После 
полудня падает интенсивность радиации избыток сахара 
разрушает остаточную соляную кислоту подпитку нервов, нет 
хлора для травления ночных микроорганизмов. Пот испаряет 
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жидкость, максимальная крепость подкожной соляной кислоты, 
бодрость. Организм похож на электромашину, в печени и в 
желудке накапливается электрохимия. 

Жирная еда выдает сахар, преобразующий желудочную 
кислоту в мёд выделяя углекислый газ, разрушающий остатки 
кальция от термообработки пищи. Хлорид натрия выводит 
кальций с мочой. Мало кальция отсос из костей на известкования 
травить корона вирусов присоединяется хлор. Для закачки в 
нервную систему не хватает соляной кислоты, после такой еды 
без соляной кислоты нет электровозбуждения нерва, тянет ко сну. 
Грудные младенцы постоянно спят мало соляной кислоты, много 
кальция в еде отключающие электричество нервам сна и много 
известкования травить вирусов. Кофе с хлорофилловой водой из 
лекарственных трав психический комфорт лучше, чем от вина 
выделяет кальций на известкования травить вирусов. Кальций 
разрушает электролит соляной кислоты в волокнах нервной 
системы, забирает хлор возбудитель электричества, выделяя 
водород не проводящий ток возбуждения по волокнам 
успокаивая нервы. Проходит гипогликемия. 

Вирусы разрушают желудочную кислоту забирая 
транспортный хлор, разрушают соляную кислоту в волокнах 
нервов забирая транспортный хлор, на транспорте вездесущий. 
От импульсного движения ток железной крови останавливается 
притягивается к магниту, приложенному к почкам, по инерции 
не магнитная известь движется, отрываясь от крови забирая 
хлор у вирусов облегчая почкам вывод вирусов с мочой. 
Природа чтобы сохранить потомство кормит младенцев 
противовирусным молоком. Молоко не дает вирусам сесть на 
транспортный хлор. 

Чтобы взрослые не спали как младенцы, хлор 
желудочного сока вытягивает кальций из молочных продуктов. 
Нейтральны хлористый кальций, не взаимодействует с нервной 
системой. Чистый кальций, извлекаемый из зелени в щелочной 
среде кишечника, недостаточны для сна, к полуночи 
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уменьшается, прерывается сон. После отсасывания чистого 
кальция из костей до уровня минимального удержания сна, хлор 
соляной кислоты нейтрализует кальций, от колебания уровня 
кальция частое пробуждение. От солнца соляная кислота в 
глазах, хлор соединяется с кальцием, нет сна. Электросон 
транспортирует чистый кальций через закрытые глаза прямо в 
оголенный мозг нервам сна. Часть хлора кофе прибавляется к 
электролиту соляной кислоты, усиливается токопроводящих 
нервной системы. Часть хлора кофе нейтрализует чистый 
кальций, отключающий ток нервам. Суммарный эффект 
повышенное электровозбуждение, бодрость. Магнит 
намагничивает, уплотняет кровь, выдавливает холестерин на 
поверхность кровяных телец. Холестерин с поверхности 
намагниченных кровяных телец, во время импульсной паузы 
кровь останавливается возле приложенного магнита, по инерции 
не магнитной жидкости холестерин, смывается, очищая кровь 
почками, профилактика сахарного диабета.  
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Аннотация: Статья посвящена выявлению связей между 

вероятностью проявления биполярного аффективного 
расстройства и показателями эмоционального интеллекта. 
Автором рассмотрены как теоретические, так и эмпирические 
аспекты данного вопроса. Первая часть статьи направлена на 
выявление сущности понятия биполярное аффективное 
расстройство, а также его разновидностей, фаз и причин 
возникновения. Вторая часть статьи представляет собой 
описание результатов исследования, в котором приняло участие 
44 студента. Таким образом, нам удалось выявить 
существующие связи между показателем EQ и вероятностью 
проявления БАР. 

Ключевые слова: биполярное аффективное 
расстройство (БАР), эмоциональный интеллект (EQ), 
расстройства биполярного спектра, показатели эмоционального 
интеллекта, эмоциональный интеллект между показателем 
исследования 
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В последние десятилетия предметом многих научных 

трудов все чаще становится проблема психологического 
здоровья личности и поиск путей профилактики и преодоления 
различных психических расстройств. Подобные расстройства 
могут быть следствием негативного воздействия со стороны 
общества, коллег, друзей, семьи либо иметь генетическую 
обусловленность. К таким расстройствам относится и 
биполярное аффективное расстройство (далее БАР), открытое в 
середине XIX века во Франции. Заболевание выявлено лишь у 
5% населения планеты, однако, БАР занимает 6 место в списке 
причин инвалидности [1]. Несмотря на установленный факт 
того, что своевременное обнаружение болезни и ее лечение 
может предотвратить негативные последствия для жизни 
человека, БАР до сих пор является малоизученным психическим 
заболеванием и малоизвестным для населения, что 
обуславливает актуальность данной работы. 

БАР – это эндогенное психопатологическое расстройство, 
характеризующееся циклической сменой состояний: манией, 
интермиссией, депрессией. Психическое заболевание вызвано 
гормональным дисбалансом – колебанием уровня различных 
гормонов в течении определенного времени, приводящее к 
смене эпизодов повышенного настроения, активности и энергии 
(мании) эпизодами пониженного настроения, снижением уровня 
активности и энергии (депрессии). Состояние интермиссии 
является промежуточным состоянием нормализации 
психического здоровья человека и зачастую длится недолго. 
Также выделяют и состояние ремиссии – это достаточно 
длительное состояние, при котором симптомы БАР не 
проявляются, человек приходит в норму [2]. 

Выделяют два типа заболевания: БАР I типа и БАР II 
типа. В первом случае более выражены маниакальные эпизоды, 
а во втором – депрессивные эпизоды. 
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К основным причинам возникновения БАР относят 
генетическую предрасположенность, гормональный дисбаланс, 
травмы головы, сильные психологические потрясения [3]. 

Проведенный нами анализ психологической и научной 
литературы по изучению биполярного аффективного 
расстройства, его разновидностей и признаков, позволил 
сформулировать эмпирическую основу исследования. При этом 
целью исследование является выявление взаимосвязи 
эмоционального интеллекта с предрасположенностью к 
биполярному аффективному расстройству. 

Гипотезами исследования являются следующие 
положения: 

1. У студентов, которые имеют высокий показатель 
эмоционального интеллекта, риск проявления биполярного 
расстройства повышен. 

2. Показатель эмоционального интеллекта связан с 
проявлением расстройств биполярного спектра. 

В исследовании приняли участие – 44 студента в возрасте 
17-24 лет. В эмпирическую группу вошли студенты факультета 
ГМУ, Волгоградского института управления – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы в количестве 20 человек и студенты Волгоградского 
государственного медицинского университета в количестве 24 
человека. Из них в исследовании приняли участие 12 юношей и 
32 девушки. Средний возраст 20, 5 лет.  

Для достижения поставленной цели эмпирического 
исследования нами были использованы следующие методы: 

1. Шкала диагностики расстройств биполярного спектра 
(англ. Bipolar Spectrum Diagnostic Scale, сокр. BSDS), целью 
которой является обнаружение вероятности проявления 
расстройств биполярного спектра [4]. 

2. Тест эмоционального интеллекта Холла, целью 
которого выступает диагностика эмоционального интеллекта 
или показателя EQ [5]. 
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Проанализировав результаты методики «Диагностическая 
шкала биполярного спектра» удалость выяснить, что 48 % 
студентов имеют умеренную вероятность проявления 
расстройств биполярного спектра. Также выявилось, что у 20 % 
испытуемых имеется высокая вероятность проявления данного 
расстройства. Процент низкой вероятности проявления и 
маловероятной составил 16 % в обоих показателях. 
Следовательно, можно сказать, что вероятность проявления БАР 
среди студентов довольно высокая. Сложившуюся ситуацию 
можно объяснить тем, что методика проводилась весной, а в это 
время происходит колебание гормонального фона. Еще одной 
причиной может случить и учебная нагрузка, которая возрастает 
к началу сессионного периода.  

Проанализировав результаты теста на эмоциональный 
интеллект Н. Холла удалость выяснить, что 64 % испытуемых 
имеют средний уровень развитости эмоционального интеллекта. 
У 36 % студентов был выявлен высокий уровень EQ. При этом 
важно отметить, что ни у одного испытуемого не был 
обнаружен низкий показатель. Также на основе таблицы было 
выявлено, что у многих студентов показатель «УСЭ» – 
управление своими эмоциями оказывался самым низким 
показателем среди остальных четырех. Данные результаты 
могут найти свое обоснование в причинах, которые мы 
перечислили выше, а также в том, что происходит 
инфантилизация современной молодежи, то есть «детскость» в 
психологическом развитии. Например, сохранение черт 
поведения, характерного для подросткового возраста. 

Для того, чтобы проверить гипотезы исследования был 
использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена – 
метод количественной оценки, который направлен на выявления 
связи между переменными, а также определение степени 
тесноты этой связи. Таким образом, было выявлено, что у 
студентов, которые имеют высокий показатель эмоционального 
интеллекта, риск проявления биполярного расстройства 
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повышен и показатель эмоционального интеллекта связан с 
проявлением расстройств биполярного спектра частично 
подтвердились. Однако важно отметить, что решающую роль в 
этом вопросе играют отдельные показатели и их влияние на 
вероятность проявления БАР. Например, при биполярном 
расстройстве важно определять и понимать собственные 
эмоции, а потому и уровень эмпатии будет повышен. 

Таким образом, биполярное аффективное расстройство 
относится к заболеваниям, имеющим социально-биологическую 
обусловленность и сопровождающимся крайне негативными 
последствиями для жизни и здоровья человека. С помощью 
эмпирического исследования также удалось выявить, что 
предполагаемое совпадение в том, что общие показатели 
методики соответствуют показателям теста, оказалось частично 
верным. Данное утверждение можно обосновать тем, что 56 % 
результатов совпали. Например, высокая вероятность 
проявления БАР и высокий показатель эмоционального 
интеллекта. Однако такой результат объясняется наличием 
связей отдельных показателей теста и методики. В итоге, можно 
с уверенностью сказать о том, что риск проявления БАР и 
показатели эмоционального интеллекта связаны. 
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Аннотация: В данной статье автором доказывается 

гипотеза о том, что отношение представителей малого и 
среднего бизнеса к налоговому законодательству оказывает 
влияние на проявление аномичных процессов в данной сфере. В 
терминах дисперсионного факторного анализа отражены 
наиболее значимые эффекты (влияния) данного фактора на 
отношение к таким нарушениям, как: «Отношение 
предпринимателей к выплате «серой» зарплаты». В ходе 
исследования было определено, что повышенные, а не 
пониженные уровни недовольства предпринимателей системой 
налогообложения способствуют формированию отношения 
предпринимателей к выплате «серой» зарплаты с позиции 
«нормы» (как малозначимого нарушения), пониженные 
значения уровня недовольства предпринимателей налоговым 
законодательством определяют отношение к нарушениям в 
выплате «серой» зарплаты как значимого нарушения. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
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необходимости формирования в профессиональной группе 
предпринимателей малого и среднего бизнеса лояльного 
отношения к нормам налогового законодательства как 
«превентивной» меры проявления аномичных процессов.  

Ключевые слова: социальная аномия, малый и средний 
бизнес, отношение к нарушению налогового законодательства, 
факторы влияния 

 
Постановка проблемы. 
Ф.Э. Шереги утверждает, что «состояние правового поля 

государства, преломленное через интересы граждан, формирует 
соответствующую правовую культуру, проявляющуюся в 
отношении к праву как мотивационной основе гражданского 
поведения. Большей части (67,4 %) граждан присуща 
законопослушность, иными словами, – осознание важности 
права как регулятора общественных отношений. Это 
положительный показатель правовой культуры граждан, однако 
высокой ее назвать нельзя.  

Признавая важность законов, основная часть (48 %) 
граждан ставит их соблюдение в зависимость от характера 
поведения органов власти. Велика доля граждан (20,5 %), 
предпочитающая закону такую «регуляту», как мораль или 
социальная справедливость» [1, с. 330].  

Социальные нормы и ценности, по мнению Э. Фера и С. 
Гахтера, составляют «поведенческую систему, которая основана 
на социально-разделяемом веровании (представлении – belief) о 
том, как индивид должен поступать, и которая приводит в 
действие принуждение к осуществлению предписываемого 
поведения посредством неформальных социальных санкций. 
Авторы утверждают, что социальные нормы позволяют снизить 
вероятность причинения вреда, сократить риски, поскольку 
повышают степень определенности поведения субъектов 
общественных отношений. Также, авторы подчеркивают, что 
социальные нормы формируют установки и способы поведения 
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индивидов, социальных групп, органов государственного 
управления и институтов гражданского общества, а также 
выполняют охранительную функцию от проникновения в 
социальную общность чуждых ей взглядов, влияний, требований, 
которые характеризуют различные формы девиантного 
поведения и виды преступной деятельности» [2, с. 159-181]. 

По мнению В.А. Половинкина «Социальная норма 
одновременно становится фактором ответственного 
взаимодействия самых различных субъектов общественных 
отношений. Социальные нормы, по своей сути, являются 
предметно-адресными и охватывают общественные отношения 
субъектов экономической, организационной, социально-
психологической и правовой деятельности; формируют фактор 
долженствования; определяют условия и временной интервал 
применения или действия; ориентированы на цели 
общественного развития; устанавливают общественные и 
правовые санкции при нарушении норм; представляют собой 
осознанный выбор поведения, отвечающего интересам 
общественного развития; моделируют спектр ответственности за 
несоблюдение общественно значимых норм» [3, с. 156-157]. 

Таким образом, мы можем обобщить, что «социальные 
нормы составляют содержание правового сознания, они 
конкретизированы в виде норм правосудия (нормы 
справедливости и равенства) и норм взаимности, имеют 
культурную специфику. Правовые нормы и отношение к ним 
членов общества приводят к повышению ответственности 
людей за свое поведение, способствуют развитию нормального, 
зрелого правосознания. Отрицание общепринятых социальных 
норм приводит к аномии в обществе и проявляется в виде 
«нигилизма, скептицизма, цинизма» [4, с. 126]. 

Предметом настоящего исследования является влияние 
фактора отношения предпринимателей малого и среднего 
бизнеса на проявление процессов социальной аномии в данной 
сфере. 
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Участники исследования. В исследовании приняли 
участие предприниматели малого и среднего бизнеса в 
количестве 430 человек (260 человек – мужского и 170 человек 
женского пола) в возрастном диапазоне от 23 до 70 лет. 
Основные области предпринимательства были связаны со 
сферой услуг (44,2 %), образования (11,6 %) и мелкого 
производства (9,3 %), иные сферы предпринимательства 
(34,9%). Исследование проводилось в период 2021-2022 гг. 
Основные результаты исследования были получены на 
территории Уральского федерального округа (86 %) и 
Центрального Федерального округа (14 %) Российской 
Федерации (г. Москва). 

Организация исследования. Для выявления основных 
форм проявления аномии в малом и среднем 
предпринимательстве нами было проведено эмпирическое 
исследование по заявленной проблеме. Каждому участнику 
(индивидуально) было предложено ответить на вопросы по 
стандартизированному опроснику, касающемуся их отношения к 
соблюдению норм и правил при ведении малого и среднего 
бизнеса, а также их отношения к основным нарушениям в данной 
сфере (выявленным в ходе предварительного исследования по 
материалам документов) [5]. Опрос проводился посредством его 
предъявления в письменной форме и в Google – форме. 

Полученные нами результаты исследования 
обрабатывались методами математической обработки 
результатов в терминах дисперсионного анализа 
ANOVA/MANOVA (полиномиальный эффект, тип IIISS) 

Результаты исследования. 
Влияние фактора «Недовольства предпринимателей 

системой налогообложения». 
Фактор «Недовольства предпринимателей системой 

налогообложения» оказал влияние на показатель отношения 
участников исследования к «Выплате «серой» зарплаты». На 
другие переменные фактор «Недовольства предпринимателей 
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системой налогообложения» влияния (эффекты) не оказал. В 
качестве зависимых переменных исследования, отражающих 
процессы проявления аномии в малом и среднем бизнесе также 
были отнесены:  

1. Выплата «серой заработной платы» работникам. 
2. Уход от налогов и сборов. 
3. Оформление организации по подложным документам. 
4. Нарушение кассовой дисциплины. 
Полученные результаты отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние (эффекты) фактора «Недовольства 
предпринимателей системой налогообложения» на показатель 
отношения предпринимателей к «Выплате «серой зарплаты» 

(однофакторный ANOVA) 
Уровень 

внутригруппового 
фактора «Недовольство 

системой 
налогообложения» 

N 

Средние (и стандартные 
отклонения) показателя 

отношение предпринимателей 
к «Выплате «серой» 

зарплаты» 
Низкий 130 1,80 (2.31) 

Средний 155 4,16 (2.35) 
Высокий 145 7,89 (2.54) 

Примечание: Влияние фактора «Недовольства 
предпринимателей системой налогообложения» на показатель 
отношения предпринимателей к «Выплате «серой зарплаты», F 
(2, 83) = 45,11; p <.001 

 
Условные обозначения: 1 – данное нарушение абсолютно 

неприемлемо, 10 – данное нарушение не относится к серьезным 
и является незначительным.  

Данные, отраженные в таблице 1, свидетельствуют о 
значимых эффектах (влиянии) уровней выраженности фактора 
«Недовольства предпринимателей системой налогообложения» 
на показатель отношения предпринимателей к «Выплате «серой 
зарплаты», F (2, 83) = 45,11; p <.001. Это означает, что чем выше 
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уровень недовольства предпринимателей системой 
налогообложения в малом и среднем бизнесе, тем больше они 
готовы эмоционально принять возможность выплаты «серой 
зарплаты» как проявление некоей «нормы».  

Post hoc сравнения (LSD – тест) определил, что наиболее 
значимые различия были выявлены между группой 
предпринимателей, принимающих «налоговое» законодательство 
как обязательное для исполнения, чем группа предпринимателей, 
чье недовольство налоговым законодательством имеет 
повышенное, а не пониженное значение (p<.04÷.01). 
результаты иллюстрирует рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Влияние уровня недовольства предпринимателей 
налоговым законодательством на показатель отношения к 

выплате «серой» зарплаты 
(1 – данное нарушение абсолютно неприемлемо; 10 

нарушение не относится к серьезным и является незначительным)
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Обсуждение результатов. 
Полученные нами результаты данной части исследования 

свидетельствуют в пользу того, что проявление недовольства 
налоговой системой со стороны предпринимателей 
(повышенные уровни) способствуют проявлению аномичных 
процессов в данной сфере деятельности. Следовательно, 
выработка отношения к нормативно-правовому регулированию 
со стороны государства в профессиональной группе может с 
высокой долей вероятности способствовать снижению 
проявления аномии (в части отношения к выплате «серой» 
зарплаты» как к норме ведения бизнес-процессов). 

Э. Дюркгейм предлагал единственный способ 
нейтрализации аномии: «Чтобы аномия кончилась, нужно, стало 
быть, чтобы существовала или сформировалась группа, в 
которой могла бы возникнуть ныне отсутствующая система 
образцов. Ни политическое общество в целом, ни государство, 
очевидно, не в состоянии справиться с этой функцией… 
Единственная группа, которая соответствовала бы этим 
условиям, – это группа, которая была бы образована всеми 
работниками одной и той же отрасли промышленности, 
объединёнными в единую организацию. Это то, что называют 
корпорацией или профессиональной группой» [6, с. 9]. 

Поэтому одной из задач управления процессами аномии в 
малом и среднем предпринимательстве может и должно стать 
создание условий для формирования такой группы.  
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