
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА» – сетевое издание. 

Регистрационный номер: ЭЛ №ФС77-76705 

Зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

ISSN: 2713-1408 

Сетевое издание выпускается с 2019 года. 

Дата выпуска №3 (5) – 28.06.2020 г. 

Материалы сетевого издания постатейно размещаются в наукометрической 

базе НЭБ eLibrary согласно лицензионному договору №469-11/2019 от 21.11.2019. 
 

Редакция сетевого издания «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА» 

Электронная почта: vostretsow@yandex.ru 

Сайт: http://scientific-research.ru 

Контактный телефон: 8-987-606-99-76 

Главный редактор – Вострецов Александр Ильич 

Учредитель и издатель сетевого издания: Индивидуальный предприниматель 

Вострецов Александр Ильич 

Адрес издательства: 452684 Республика Башкортостан г. Нефтекамск ул. 

Дорожная 15 / 294. 
 

Тираж и распространение: с использованием сети интернет. 

Периодичность: 6 раз в год (1 раз в 2 месяца). 

Максимальный объем сетевого издания: 100 Мб / один номер. 

Территория распространения: на всей территории Российской Федерации и за 

ее пределами. 

Тематика сетевого издания: научно-образовательные статьи в рамках 

следующих тематических отраслей: физика и математика, химия, биология, 

техника, сельское хозяйство, история и археология, экономика, философия, 

филология, юриспруденция, педагогика, медицина, искусствоведение, психология, 

социология, политология, культурология, науки о Земле. 
 

Авторские права: все права на любые материалы, опубликованные на сайте, 

защищены в соответствии с российским и международным законодательством об 

авторском праве и смежных правах. Использование любых материалов, 

размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и 

ссылкой на сайт http://scientific-research.ru. При частичной перепечатке текстовых 

материалов в интернете с разрешения издательства гиперссылка на http://scientific-

research.ru обязательна. 

Публикуемые статьи рецензируются и проверяются системой 

АНТИПЛАГИАТ на наличие заимствований и цитирований. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов статей. Ответственность за достоверность 

изложенной в статьях информации несут авторы. 
 

© Авторы статей, 2020 

© Редакция сетевого издания «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА», 

2020 



3 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 

1. ВОСТРЕЦОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ – главный редактор, учредитель 

сетевого издания. 

 

2. АЙТБАЕВА ЖАЙНА БАЙДУЛЛАЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: доктор 

медицинских наук, доцент, профессор кафедры патологической физиологии им. 

В.Г. Корпачева, Акмолинский медицинский институт. 

город, страна: Нур-Султан, Казахстан 

 

3. АХМЕТОВА ТАТЬЯНА АЛИМЖАНОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой казахского языка, Северо-

Казахстанский государственный университет имени академика М. Козыбаева, 

Институт языка и литературы. 

город, страна: Петропавловск, Казахстан 

 

4. БЕЗЛЮДОВ ОЛЕГ АРТУРОВИЧ 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса, Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения». 

Член-корреспондент Международной Кадровой Академии (аккредит. при 

Европейском центре высшего образования ЮНЕСКО и Совете Европы). 

Сенатор и профессор Российской Международной Академии Туризма. 

город, страна: Минск, Беларусь 

 

5. ЗАРИПОВА РИММА СОЛТАНОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Инженерная кибернетика», Казанский 

государственный энергетический университет. 

город, страна: Казань, Российская Федерация 

 

6. ЗВЯГИНЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

экономических наук, доцент кафедры менеджмента и управленческих 

технологий, Ставропольский государственный аграрный университет.  

город, страна: Ставрополь, Российская Федерация 

 

7. КАДОЧНИКОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

экономических наук, экономист в организации. 

город, страна: Краснодар, Российская Федерация 

 



4 

8. КАМЕНЕВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

юридических наук, доцент, Таганрогский институт управления и экономики. 

город, страна: Таганрог, Российская Федерация 

 

9. КОНСТАНТИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: доктор 

экономических наук, профессор, заведущий кафедрой экономической теории, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 

город, страна: Горки, Беларусь 

 

10. КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

биологических наук, доцент, Гродненский государственный медицинский 

университет,. 

город, страна: Гродно, Беларусь 

 

11. КУРИЦЫНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

экономических наук, доцент кафедры таможенного дела, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 

город, страна: Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

12. МАНТРОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ. 

город, страна: Орск, Российская Федерация 

 

13. НАЗАРЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

юридических наук, доцент кафедры финансового и административного права 

Ростовского государственного экономического университета, доцент кафедры 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 

Всероссийского государственного университета юстиции (Ростовский филиал). 

город, страна: Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

14. НАЛЬГИЕВА ХАНИФА ЛЯЧИЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

социологических наук, доцент, Ингушский государственный университет, 

Чеченский государственный педагогический университет. 

город, страна: Магас и Грозный, Российская Федерация 

 

 

 



5 

15. ОЛЬКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Германо-романская филология», 

заведующая кафедрой «Иностранные языки», Северо-Казахстанский 

государственный университет имени академика М. Козыбаева. 

город, страна: Петропавловск, Казахстан 

 

16. ОМАРОВ АКЫЛБЕК НУРЛЫБЕКОВИЧ 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

технических наук, доктор философии (PhD) по специальности «Аграрная 

техника и технология», Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет имени Жангир хана. 

город, страна: Уральск, Казахстан 

 

17. ПОЛЯНСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

технических наук, доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов, 

Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина. 

город, страна: Вологда, Российская Федерация 

 

18. ЧИКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, ведущий 

научный сотрудник, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ. 

город, страна: Орск, Российская Федерация 

 

19. ШЕВЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

технических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе БОУ 

«Лицей». 

город, страна: Калачинск, Российская Федерация 

 

20. ШЕЛЕСТЮКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

юридических наук, доцент и заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Кемеровского 

государственного университета. 

город, страна: Кемерово, Российская Федерация 

 

 

 

 



6 

21. ШПАК АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: кандидат 

технических наук, доцент, академик МАИН, учитель информатики, системный 

администратор БОУ «Лицей». 

город, страна: Калачинск, Российская Федерация 

 

22. ШТЕФЫРЦА АДЕЛИНА ВИКТОРОВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: доктор 

педагогических наук, доцент, Независимый международный университет 

Молдовы. 

город, страна: Кишинев, Молдова 

 

23. ЮРАСОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

ученая степень, звание, должность, основное место работы: доктор 

медицинских наук, профессор, Дальневосточный государственный 

медицинский университет Минздрава России. 

город, страна: Хабаровск, Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

В.Д. Гольдина Анализ вторичных течений в открытых каналах через 

инверсию скорости турбулентного потока 12 

А.В. Родюкова, С.Н. Водолад  Формирование математической 

культуры при обучении решению задач по теме «Делимость целых 

чисел» в углубленном курсе алгебры и начал математического анализа 17 

  

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

Д.М. Богданова Эффективный способ синтеза производных 

пиридо[1,2-a]бензимидазола 22 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

А.А. Абашина Анализ экологического состояния территории жилого 

массива Кировского района г. Саратова 27 

Р.Х. Бейтуллаева, К.Б. Ниматов, Н.А. Курбонов, Х.А. Халикова 

Области практического применения гетероэпитальных структур 32 

З.Р. Бикмурзина, Д.А. Гайсина Определение оптимального количества 

Lactobacillus fermentum для слабоалкогольного напитка «Буза»  37 

Н.Ж. Инкарбекова, С.А. Абдукаримов Автоматическое управление и 

поддержание процесса охлаждения свежеиспеченных изделий 41 

А.К. Касымов, С.А. Абдукаримов Исследование эффективности 

автоматизированной системы полива на основе эвапотранспирации 48 

А.И. Каштанов, Л.В. Фетисов Применение аккумуляторов на 

объектах ЖКХ 53 

Е.А. Киселев, В.Н. Ли Целесообразность использования ветровых 

электростанций в Сахалинской области 57 

Ж.М. Кусаева, Д.А. Шляхин Нестационарная осесимметричная задача 

термоупругости для жестко закрепленной изотропной пластины 62 

Д.Ю. Рыбников, О.Ю. Лебедев, А.В. Руденко Математическая модель 

движения судна для определения основных характеристик маневров в 

произвольном сносящем потоке 69 

В.В. Масалов, Е.Е. Тен Анализ влияния климатических условий на 

электроустановки Сахалинской области и разработка мероприятий по 

повышению их надежности 76 

  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

  

О.М. Раевская, Н.Ф. Хохлов Анализ практического применения 

гербицидов в агроценозах мискантуса гигантского (Miscanthus 

giganteus), как биоэнергетической культуры 80 



8 

Н.А. Ростовцева, Л.А. Зубаирова Анализ ассортимента колбасных 

оболочек, используемых в мясной промышленности 84 

Е.В. Шаклеина, И.Г. Конопельцев Эффективность применения 

препарата сидр при индукции и синхронизации полового цикла у коров 88 

С.Г. Штеркель Половой диморфизм по экстерьеру у собак породы 

Сибирский Хаски в питомнике Республики Карелия 92 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

С.В. Гапонов Взаимосвязь темпов роста населения и экономического 

развития и роста на примере Российской Федерации и Республики 

Корея 95 

Р.Н. Гусейнзаде, Е.В. Каранина Методические подходы к диагностике 

индикаторов экономической безопасности хозяйствующих субъектов 100 

Н.Н. Киреенко, С.К. Маталыцкая Размещение свободных денежных 

средств организации на депозитных счетах: бухгалтерский и 

управленческий аспекты 107 

Д.С. Крайко, Е.Д. Хох, С.К. Маталыцкая Развитие методик учета 

расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям 111 

А.А. Пидимова НАФТА: преимущества и недостатки в сотрудничестве 

США, Канады и Мексики 115 

Е.А. Пьянзина Применение метода деревьев решений для оценки 

заинтересованности клиентов в новой продукции 

приборостроительного завода 119 

Ю.С. Шохова Расчет стоимости авиаперевозок на примере 

авиакомпаний «Победа», «S7», «Ural Airlines» 125 

  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

М.Н. Казиева С. Мұқановтың шығармаларында кездесетін төрт түлікке 

қатысты атаулар қолданысы 130 

Н.Б. Ражабова, У.А. Усмонова Освоение сложноподчинённых 

предложений студентами национальных групп 135 

М.К. Тулегенова Концептуализация мировидения сквозь призму языка 

и культуры 139 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

А.В. Абаскалов, В.Н. Шелестюков Налог на самозанятых 143 

А.А. Закриева, З.А. Чочуева К актуальным вопросам правового 

регулирования суррогатного материнства 148 

Н.В. Исаев Контракт жизненного цикла: понятие и проблемы 

правового регулирования 152 

Ю.В. Козлова Преграды к формированию единых профессиональных 

этических норм поведения юриста 160 



9 

К.Н-М. Коркмазова, З.А. Чочуева Актуальные проблемы гражданско-

правовой ответственности по договору банковского счета с 

использованием пластиковых карт 164 

Т.С. Моторина, В.В. Шамсудинова Кибертерроризм как угроза 

информационной безопасности Российской Федерации 168 

Д.М. Плетнева, Н.В. Кузнецова Особенности правового 

регулирования процедуры банкротства ликвидируемого должника 173 

И.В. Розумань О конструктивных признаках современных видов 

контрабанды в УК РФ 177 

В.А. Тетерина, В.Н. Шелестюков Особенности обеспечения 

национальной безопасности в условиях режима чрезвычайной 

ситуации 182 

А.А. Черний, А.Н. Путренко Виды деликтных обязательств, 

возникающих из причинения вреда 190 

Ю.Ю. Якимова, В.Н. Шелестюков Правовые аспекты 

информационной безопасности Российской Федерации 198 

Д.Ш. Якубова Медиация в нотариальной практике 202 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

Л.И. Архарова, О.Л. Егорова Сопровождение одаренных детей на 

опыте работы ЧОУ «Лицей имени Г.В. и Н.Г. Рюминых» 206 

Т.А. Ахметова Совершенствование навыков владения 

коммуникативной речью на основе уоровневого обучения 211 

Р.Х. Бейтуллаева, Т.У. Тошев, Б.С. Бобоназаров, И.И. Ибрагимов 

Использование системы Moodle в дистанционном обучении студентов 216 

И.В. Денисова, Н.Г. Щербина Диверсификация музыкального 

образования Витебской губернии в дореволюционный период 220 

К.А. Егорова, Н.И. Щередина Управление профессиональным 

развитием педагогов ДОО в процессе внедрения технологии проектной 

деятельности дошкольников 224 

М.В. Кузьминых Управленческая культура руководителя 

образовательной организации в современных условиях 229 

Н.А. Огурцова Условия освоения дисциплины «философия» 

студентами с нарушениями слуха 234 

Е.С. Парфенова Психолого-педагогические условия формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста 239 

И.Г. Рябова, Н.В. Ключева Воспитание патриотизма у младших 

школьников в поликультурном социуме 246 

В.В. Терещенкова, Н.П. Сенченков Воспитание несовершеннолетних 

правонарушителей с позиции антропологического подхода 252 

М.К. Халикова Ключевые вопросы современного образования (в 

аспекте концепции устойчивого развития) 256 

 

 

 

 



10 

А.С. Чемко, О.И. Митрош Взаимодействие учреждения дошкольного 

образования и первой ступени общего среднего образования по 

формированию у воспитанников национального самосознания и 

патриотических чувств 

 

 

 

261 

  

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  

  

A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, E.K. Solovey Modern 

epidemiological situation on the breast cancer in Republic of Belarus 266 

A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina Congenital disturbances of forming of 

shutters of the aortal valve 270 

A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina Contribution of veterans of the great 

patriotic war to the organization and formation of department of 

radiodiagnostic and radiation therapy Grodno state medical university 274 

М.А. Деревянко, С.Н. Рябцева, В.А. Ермоченко Рецепторный статус 

инвазивного протокового рака молочной железы до и после 

химиотерапии 278 

T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich Dynamics of the blood circulatory 

system diseases at the population of Republic of Belarus and risk factors 

coronary heart disease at students 282 

T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich, O.V. Mosin Analysis of activity of 

americium-241 in the territory of Republic of Belarus and aspects of its 

medical and biological danger 287 

Г.М. Пивоварова, С.Е. Белоусова Сравнительная характеристика 

смертности, обусловленной употреблением алкоголя, среди населения 

Российской Федерации и Дальневосточного Федерального округа в 

динамике за 2013-2018 годы 293 

Т.В. Шехирева Современные лекарственные препараты для снижения 

холестерина в крови, их биохимические механизмы, побочные 

эффекты 300 

Ю.С. Шохова Исследование профессиональной нейросенсорной 

тугоухости в гражданской авиации 307 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

А.Н. Нестерова, Д.А. Абдурасулов Особенности взаимоотношений с 

окружающими у агрессивных подростков 313 

Ф.А. Акрамова Предназначение и социально-психологические 

проблемы семьи в Узбекистане 319 

Л.Ю. Беленкова, И.Н. Негуляев Доверие подростков к себе и другим 

как социально-психологическая проблема 323 

Е.Ю. Буздина, С.П. Поляков Особенности акцентуаций характера 

студентов 328 

Е.В. Гапанович-Кайдалова Развитие толерантности слушателей ИПК 

и психолого-педагогических специальностей 331 



11 

Х.Т. Умхажиева Развитие интеллектуальных операций как 

операционных механизмов познавательных способностей учащихся 

младшего школьного возраста 337 

  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

  

Н.В. Гапанович-Кайдалов, Е.В. Гапанович-Кайдалова 

Информационная компетентность специалиста в современном 

обществе 344 

М.Т. Дьячок, Н.А. Огурцова Социальные диалекты и тотальные 

институты: к проблеме изучения 351 

Т.Б. Матибаев Социальное сотрудничество государства и 

гражданского общества в условиях углубления демократических 

реформ 355 

У.А. Пронина, В.Н. Шелестюков Демографическая безопасность 

российского общества 361 

О.Ю. Севостьянова Особенности эмоционально-волевой сферы 

пациентов, перенесших эндопротезирование крупных суставов 366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 532.517.4 

 

В.Д. Гольдина, 

к.ф.-м.н., 

ведущий научный сотрудник, 

Институт математики им. Джураева АН РТ, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ ЧЕРЕЗ 

ИНВЕРСИЮ СКОРОСТИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА 

 

Аннотация: статья рассматривает варианты расчета вторичных течений в 

турбулентных потоках; вводится коэффициент их влияния для двух моделей 

связи функции тока и завихренности, который обеспечивает согласование с 
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При равномерном движении в призматических каналах и руслах с 

продольной, вертикальной, поперечной координатами x, y, z по времени 

скорости турбулентного потока u x, u y, u z, осредненные по времени, другие 

характеристики зависят только от координат y, z в сечении; такой поток 

называют плоским [3]. Циркуляции с замкнутыми линиями тока и скоростями u 

y, u z менее 0.05u x называют вторичными из-за их малости, как и малой энергии 

– до 0.001 энергии осредненного движения; на вертикальной оси 

прямоугольного лотка удалось обнаружить u y киносъемкой менее четырех 
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минут [3]. Уравнение неразрывности, связь u y, u z с функцией тока ψ (y, z) дают 

совпадение линий тока вторичных течений с изолиниями ψi (y, z):  

 

 
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
 +

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
= 0;  𝑢𝑦 = −

𝜕ψ

𝜕𝑧
;  𝑢𝑧 =

 𝜕ψ

 𝜕𝑦
;  

𝑑𝑦

𝑑𝑧
=

𝑢𝑦(𝑦,𝑧)

𝑢𝑧(𝑦,𝑧)
∼  ψ 𝑖(𝑦, 𝑧) = c𝑖.     (1)  

 

Величины приведены к безразмерному виду через глубину канала h или 

половину вертикальной оси симметрии трубы; динамическую скорость 𝑢∗ =

√𝑔𝑖ℎ; 𝑔 – ускорение силы тяжести, i – уклон, (для труб выражен через градиент 

давления). Функция ψ относится к (u∗h). Завихренность – важная 

характеристика вторичных течений, далее рассмотрим только ω x, базис u∗/h: 

 

  ω𝑥 =
 𝜕𝑢𝑧

 𝜕𝑦
−

𝜕𝑢𝑦 

𝜕𝑧
,                                                   (2)  

 

Из (1) -(2) функция тока и продольная завихренность связаны уравнением 

 

∆ψ ≡
𝜕2ψ

 𝜕𝑦2
+  

𝜕2ψ

𝜕𝑧2
=  ω𝑥 ,                                            (3)  

 

где Δ – оператор Лапласа. Из уравнений Рейнольдса для u y, u z следует 

уравнение для ω x. Осреднения конвективных членов создают корреляции 

пульсационных скоростей 𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ : (𝑢z
′ )2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − (𝑢𝑦

′ )2,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑢𝑦
′ 𝑢𝑧

′  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑢𝑦,𝑧
′ , (штрих− пульсация, 

черта сверху-осреднение, над u y, u z черта не ставится), принята запись [4]: 

 

 𝑢𝑦
∂ω𝑥

∂𝑦
+ 𝑢𝑧

∂ω𝑥

∂𝑧
=

1

 𝑅𝑒∗
∆ω𝑥 +

∂2((𝑢z
′ )2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −(𝑢𝑦

′ )2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

∂𝑦 ∂𝑧
+ (

∂2

∂𝑦2
−

∂2

∂𝑧2
) (−𝑢𝑦

′ 𝑢𝑧
′  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅),          (4) 

 

где  𝑅𝑒∗ =
𝑢∗ℎ

𝜈
− число Рейнольдса по динамической скорости,  – 

постоянный динамический коэффициент молекулярной вязкости. Диффузия ωx 

в левой части (4) по экспериментальным данным преобладает над диссипацией 

из-за высоких значений  𝑅𝑒∗ и над генерацией ωx из-за уравновешивания 

членов, содержащих нормальные и сдвиговые турбулентные напряжения. Это 

выводы анализа экспериментов и расчетов прямого численного моделирования 

(ПЧМ) и для труб, и для открытых потоков [4,6]. С учетом (1) левая часть (4) 

совпадает с якобианом 
D (ψ,ω)

D (y,z)
= 0 и показывает функциональную зависимость 

ω xот ψ; линейные приближения ωx = – С1 и ωx = – С2ψ, приводят (3) к краевым 

задачам для уравнений Пуассона и Матье. Вторичные течения двух моделей ωx 

оценим коэффициентом C sec=С1a1=С2a2, где a1− коэффициент вариационного 

решения через удовлетворяющую условиям на границе Г функцию f (y, z); C 

sec=|ψ|max / f (M), M− центр циркуляций; С2-расчетное собственное число, a2 

согласуется с данными |ψ|max, u y max, u z max и другими. Получены поля ψ, u y, u z в 

квадратных, треугольных и других трубах [4]. 

Циркуляции в открытых потоках, руслах менее изучены, хотя вторичные 
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потоки в угловых зонах труб были открыты Никурадзе в 1926 году, (PhD), а в 

лотках и руслах – в опытах Базена, Дарси, наблюдениях Мюллера в 19 веке. 

Далее используются результаты анализа этих и других данных в монографиях 

[1-3]. Базен показал, что течение в открытом лотке прямоугольного сечения 

отличается от течения в половине соответствующей трубы: область циркуляции 

в углу между свободной поверхностью и стенкой значительно увеличивается, 

растет |ψ|max в центре циркуляций, у дна резко уменьшается, изменяется поле u x 

(y, z). Расчет автора для серии 58-4 при Ф= 2.28, i = 0.0015, h =0.436 м, Re∗ 

=34900 дает в этих зонах C sec ! = 0.023 и C sec2= -0.009, (знак ωx меняется из-за 

совпадения течений на границе). В модели ωx = – С1 вычисляем на свободной 

поверхности u x (0.34) =18.7; u x (0.48) =19.5; u x (0.54) =20.0, (в скобках 

расстояние z от стенки), близкие данным 18.8; 19.5; 20.4. Это улучшает 

результат, полученный ранее без учета u y, u z. 

Характерной чертой наличия вторичных течений является инверсия 

продольной скорости u x –заглубление u x max под свободную поверхность. Это 

следует из записи полных напряжений τx y, τx z суммой τ0x y, τ0x z – вязких и 

турбулентных 𝑢𝑥
′𝑢𝑦

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , конвективных напряжений – произведений u x u y, u z, 

введенных Л. Прандтлем для учета дополнительного переноса импульса [2]: 

 

 τ𝑥𝑦 = τ0𝑥𝑦 − 𝑢𝑥𝑢𝑦; τ0𝑥𝑦 =
1

 𝑅𝑒∗
 
𝜕𝑢𝑥 

𝜕𝑦
−  𝑢𝑥

′𝑢𝑦
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜈𝑡, 𝑢𝑥 ,

𝜕𝑢𝑥 

𝜕𝑦
,

𝜕𝑢𝑥 

𝜕𝑧
)              (5) 

 

где t – турбулентная вязкость, (отнесена к ), имеет много 

полуэмпирических зависимостей или рассчитывается из уравнений. 

Аналогично (5) записывается уравнение для τx z (в базисе ρu∗
2). В зарубежной 

литературе используется термин кажущиеся напряжения− “apparent shear 

stresses”, сравнимые с турбулентными напряжениями, что объясняет влияние 

вторичных течений на расчеты u x. Из (5) под свободной поверхностью 

локальные максимумы u x max возможны лишь при неравенстве нулю u y и (или) 

u z, иначе не выполняется уравнение для напряжений. В точках инверсии E i в 

поперечном сечении 

 

𝜏(𝐸𝑖) = 𝑢𝑥𝑚𝑎𝑥(𝐸𝑖)u𝑦𝑧(𝐸𝑖);  τ ≡ (τ𝑥𝑦
2 + τ𝑥𝑧

2)
0.5

; 𝑢𝑦𝑧 ≡ (𝑢𝑦
2 + 𝑢𝑧

2)
0.5

.     (6)  

 

Отличие точек u x max и τ = 0 считается важным итогом опытов [2]. А. 

Гибсон (1909) изучал инверсии u x в прямоугольных открытых каналах из 

собственных опытов, также анализировал измерения Дарси, Базена, Мюллера, 

гидрометрические работы на реке Миссисипи [1]. Для h от 0.14м до 2.85м, 

параметра формы Ф= B/(2h), где B− ширина, от 0.7до17, получены следующие 

выводы [1]. Заглубления u x max в узких потоках при Ф < 2.5 наблюдались у 

стенок, при Ф>2.5 – на оси; при Ф<17.5 максимум скорости располагался на 

0.1h – 0.4h ниже поверхности [1]. Заглубление было тем больше, чем меньше 

параметр Ф и ближе к стенке находилась вертикаль. Поперечные течения узких 

потоков сходились на поверхности, расходились у дна. На единственной схеме 
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после описания – два эллипса, известные при ωx =– С2ψ, С2>0, решения задачи 

 Δψ+С2ψ=0, ψ(Г)= 0, (7) 

(аналог – расчет модели колебаний мембраны, позволяющий 

использовать известные численные решения). Тогда из (7) следует вывод о 

круговых линиях ψ(y, z) в квадрате, эллипсах – в прямоугольниках с удалением 

от границ ψ=0. А.И. Лосиевский (1931) отмечал у вихревых шнуров линии тока, 

близкие к окружности диаметром h и к эллипсам с разным отношением осей. В 

его исследованиях направления острых углов изотах – линий u x=const, при 

подходе к поверхности прямоугольного потока совпадали с линиями тока 

вторичных течений, что означает пропорциональность u x ∼ ψ. Тогда с учетом ψ 

∼ ωx получаем определение винтового потока: u x ∼ω x. Лабораторные, полевые 

исследования бурных потоков в прямоугольных и трапецеидальных каналах 

показали винты с незакругленными линиями тока, пересекающие ось при y<0.3. 

центр циркуляций при y=0.5 – при глубоком погружении u x max [7]. Таким 

образом, инверсия u x определяет более простую модель расчета. 

 В треугольных лотках характеристики зависят от коэффициента откоса 

m=Ф. Расчетные поля ψ, u y, u z для всего сечения, половины сечения в случае 

симметрии, других зон, так как делимитация зон зависит от напряжений на 

границах, линиях симметрии [1, 2]. Значения u x даны в таблицах: около 400 

точек, не менее 20 инверсий [5]. Из (6) C sec i = τ (E i) / (f (E i)u x max(E i )). В 

гладком лотке (стекло) при i=0.0005 получаем C sec=0.100; 0.095;0.096; при 

i=0.002 и 0.008 C sec = 0.096 и 0.095. Для i=0.008, шероховатости d ср =1.110-4 м 

получаем C sec = 0.12. Это подтверждает убывание вторичных течений с ростом 

 𝑅𝑒∗ и увеличение с ростом шероховатости. В лотках с параболическим дном 

 C sec=0.07-0.08, (менее, чем в треугольных и трапецеидальных). 

Выполненный ранее автором анализ расчетов отклонений u x от опытов без 

учета u y, u z давал при параболическом дне погрешность |u x /u x экс–1| ∼ 1.5%, 

для трапецеидальных сечений около 3% из-за неравномерности напряжений [2].  

 После оценок моделей и характеристик вторичных течений будет 

интересным оценить в открытых потоках их влияние на u x аналитическими 

зависимостями, включающими напряжения в поперечных сечениях потока. 
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Одной из проблем, существующих в образовательном пространстве, 

является проблема формирования математической культуры. Невозможно 

сказать, что данная проблема появилась недавно, так как существовала на 

протяжении всего периода развитии методики обучения математики, но лишь в 

конце последнего столетия ученые-методисты начали пытаться решить ее.  

С понятием математической культуры связывают такие понятия как 

"алгоритмическая культура", "культура логики мышления", "информационная 

культура". Существуют различные подходы к пониманию понятия 

"математическая культура". Одни исследователи рассматривают ее как 

интегральное образование личности; вторые – как систему математических 

знаний, умений и навыков; третьи – как часть общей культуры; четвертые – как 

аспект профессиональной культуры. Обобщив данные подходы, будем считать 

под математической культурой совокупность таких умений, как использование 

предметных понятий и терминов, уверенное владение математическим языком, 

в общении с людьми, в познании и описании окружающего мира, умение 

подбирать прикладные примеры для раскрытия сущности математических 

понятий, применение теоретических знаний для решения конкретных задач.  

Развитие математической культуры реализуется на всех этапах 

образовательного процесса, при этом в старшей школе существует особая 

необходимость в развитии данных умений и навыков. 

Возрастные и психологические особенности обучающихся старших 

классов образовательной школы позволяют наиболее продуктивно строить 

процесс формирования математической культуры. Содержание курса алгебры и 

начал математического анализа предполагает значительное влияние на широту 

взглядов у обучающихся с точки зрения применения математики, взаимосвязи 

математики и других естественно-научных областей. Решение школьниками 

задач прикладного характера с использованием математического языка 

способствует развитию математической культуры. Если в основной школе, 

обучающимся дают лишь математический аппарат по анализу функций и 

построению графиков, то в рамках среднего образования у них появляется 

возможность и умение решать в том числе и прикладные задачи с 

использованием анализа функциональных зависимостей и их графиков. 

Увеличение количества методов решения тех или иных задач, приводит к 

необходимости выбора методов решения с учетом рациональности и 

разумности их применения. 

Необходимо отметить, что существуют некоторые проблемы при 

формировании математической культуры у обучающихся, и прежде всего это 

отсутствие фундаментального понятийного аппарата. Например, в современной 

методической литературе нет единого подхода к понятию «математическая 

культура», нет строгого структурирования математической культуры у 

обучающихся. При этом отсутствует обоснование значимости математической 

культуры у обучающихся и не определены средства анализа 

сформированности, эффективного формирования математической культуры. 

Следовательно, формирование математической культуры при обучении 

математике в рамках реализации программы среднего общего образования 



19 

будет проходить эффективнее, если: 

– в учебный процесс внедрено применение личностно-развивающих 

методик; 

– организация образовательного процесса способствует формированию 

мотивации обучающихся к изучению математики; 

– внедрить в учебный процесс информационные технологии 

Рассматривая проблему формирования математической культуры в 

углубленном курсе алгебры и начал математического анализа при изучении 

темы «Делимость целых чисел», необходимо остановиться на содержательной 

части курса. Материал о делимости целых чисел в образовательной программе 

среднего образования появился сравнительно недавно, это подтверждается 

тщательным подбором содержательной составляющей. В большинстве 

учебников, рекомендованных федеральным перечнем, первоначально 

рассматривается тема о делимости натуральных чисел без остатка, и 

постепенно происходит переход к делимости целых чисел с остатком.  

Рассмотрим практические задания, при выполнении которых 

формируется математическая культура. 

1. Определите целые числа m, n, k и р, для которых справедливо 

равенство: 

 

2𝑚 +  𝑛 ∗  3𝑘 +  1 ∗  57 ∗  712 =  27 –  𝑛 ∗ 37 ∗  5𝑚 +  𝑝 ∗  7𝑚 +  𝑛 +  𝑘 (1) 

 

При решении данного задания необходимо использовать 

фундаментальную теорему арифметики, следует считать, что последующее 

число будет отличаться от предыдущего на 1, и можно описать как 

произведение степеней простых чисел (на этапе анализа условия, 

обучающемуся необходимо вспомнить математические понятия: целые числа, 

деление целых чисел с остатком и без; на этапе решения-равносильные 

выражения и преобразования). Следовательно, в выражении 1 обе части верны, 

т.е.  

𝑚 +  𝑛 =  7 –  𝑛, 𝑘 +  1 =  7, 𝑚 +  𝑝 =  7, 𝑚 +  𝑛 +  𝑘 =  12.       (2) 

 

Решив систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными, получим: 

 

𝑚 =  5, п =  1, 𝑘 =  6, р =  2.                                (3). 

 

Данное задание эффективно для развития математического языка, умения 

использовать теоретические предметные знания для решения конкретной 

задачи. 

2. Докажите, что числа 1997 и 1999 являются взаимно простыми. 

Предположим, что числа 1997 и 1999 не являются взаимно простыми, т.е. 

оба делятся на натуральное число 𝑑 ≠  1. Тогда и их разность 2 делится на d, 

т.е. 𝑑 =  2. Но каждое из этих чисел не делится на 2, следовательно, 

предположение, что числа 1997 и 1999 не являются взаимно простыми, неверно 

(на этапе анализа условия задания обучающимся требуется актуализировать 



20 

знания о простых и взаимно простых числах; на этапе решения – делимость с 

остатком и без, признак делимости на 2). Значит, они взаимно простые, что и 

требовалось доказать.  

Выполняя данное задание, у обучающихся формируются умения 

использовать математический язык, раскрыть теоретические знания о простых 

числах. 

3. Докажите, что дробь 
1997

1999
 несократимая. 

Так как числа 1997 и 1999 взаимно простые (задание 2), то дробь 

несократимая. 

Решение задания помогает обучающимся развить умение использовать 

сущность понятия дроби и простых чисел для решения конкретной задачи (на 

этапе анализа условия задания обучающимся требуется актуализировать знания 

о понятии несократимая дробь; на этапе решения− делимость с остатком и без, 

признак делимости на 2, простые и взаимно простые числа). 

4. Докажите, что произведение двух последовательных натуральных 

чисел делится на 2.  

Пусть 𝑛 и 𝑛 +  1 – два последовательных натуральных числа. При 

делении на 2 натуральное число п может иметь только два остатка: 0 и 1. 

Если 

 

𝑛 =  2𝑘 ( 𝑘 ∈  𝑁),                                                   (4) 

 

то  

 

𝑛 (𝑛 +  1) =  2 𝑘 (2𝑘 +  1)                                           (5) 

 

Если 

 

𝑛 =  2𝑘 +  1( 𝑘 ∈  𝑁),                                              (6) 

 

то 

 

𝑛(𝑛 +  1) =  2(2𝑘 +  1)(𝑘 +  1).                                     (7) 

 

Следовательно, произведение двух последовательных натуральных чисел 

делится на 2, так как содержит множитель 2 в каждом из двух возможных 

случаев (на этапе анализа условия задания обучающимся требуется 

актуализировать знания о понятиях: натуральные числа, последовательность 

натуральных чисел, делимость с остатком и без, признак делимости на 2; на 

этапе решения – делимость с остатком и без, остаток при деление на 2). При 

решении предложенного задания необходимо выбрать правильный и 

рациональный способ решения. В процессе решения задач существует 

потребность в применении умения записи текстового задания на 

математическом языке.  
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Рассмотрев возможности формирования математической культуры, 

следует выделить перспективные задачи, которые необходимо решить 

методистам, занимающимся проблемами преподавания математики: 

– сформулировать общепризнанный подход к определению понятия 

«математическая культура»; 

– разработать комплекс заданий, позволяющих объективно оценить 

уровень сформированности математической культуры у обучающихся; 

– разработать комплекс заданий, и методических рекомендаций, 

эффективно развивающих математическую культуру при изучении школьного 

курса алгебры и начал математического анализа. 
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(2-нитро-4-R-фенил)пиридиния. В качестве донора электронов использован 

электрический ток, что делает предлагаемый метод экологически безопасным и 
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A]BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES 

 

Abstract: an effective method for producing condensed imidazole derivatives 

containing a nodal nitrogen atom based on the intramolecular reductive cyclization 

reaction of N-(2-nitro-4-R-phenyl)pyridinium salts has been developed. An electric 

current was used as an electron donor, which makes the proposed method 
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environmentally friendly and resource-saving. A study was made of the effect of acid 

concentration, the nature of alcohol and the cathode material on the yield of target 

products. To accelerate the process of electroreduction, redox mediators were used. 

The influence of the nature of carrier mediators, temperature, HCl concentration, 

current density on the recovery cyclization product yield is studied. 

Keywords: N-(2-nitroaryl)pyridinium chloride, pyrido[1,2-a]benzimidazoles, 

reductive cyclization, electrolysis, redox-mediators. 

 

Пиридо[1,2-а]бензимидазолы являются одним из наиболее интересных 

для фармацевтической химии классов гетероциклических соединений, так как 

проявляют различные виды биологической активности, такие как фунгицидная, 

противораковая и другие [1,2]. К тому же они являются биоизостерными 

аналогами азотистых оснований и обладают способностью встраиваться в 

двойную спираль ДНК, т.е. проявляют интеркалирующую способность [3]. 

В связи с этим в литературе наблюдается большое количество 

публикаций, которые посвящены разработке новых или модификации уже 

существующих способов синтеза подобных гетероциклических систем [4].  

Перспективным методом их синтеза является внутримолекулярная 

восстановительная циклизация, позволяющая формировать разнообразные 

полициклические структуры для получения синтетических лекарственных 

препаратов. При этом используются различные восстанавливающие агенты: 

хлорид олова (II), Pd/C, гидразин и т.д. 

К основным недостаткам этого способа относится: использование 

дорогих и токсичных восстановителей, продукты трансформации которых 

необходимо утилизировать, а также длительная процедура выделения целевых 

продуктов, включающая экстракцию.  

Поэтому в данной работе были проведены исследования по созданию 

безреагентного способа синтеза биологически активных азагетероциклов на 

основе циклизации солей N-(2-нитро-4-R-фенил)пиридиния (1a-g), которые 

легко получаются из доступного и дешевого сырья – пиридина или его 

производных и различных нитрогалогенаренов. Так, например, хлорид N-(2-

нитро-4-трифторметилфенил)пиридиния получался при перемешивании 4-хлор-

3-нитро(трифторметил)бензола в избытке пиридина при 40 °С в течении 2 ч с 

выходом 98%. Продукт выпадал в ходе синтеза и после промывки ацетоном не 

содержал посторонних примесей. 

В ЯМР 1Н спектре хлорида N-(2-нитро-4-трифторметилфенил)пиридиния 

(1а) присутствовали сигналы от восьми протонов (Рисунок 1). В самом слабом 

поле выходят протоны -углеродных атомов, связанных с азотом, несущим 

полный формальный положительный заряд и, следовательно, являющимся 

сильным электроноакцептором. В более сильном поле выходят сигналы в виде 

триплета от γ-углеродного атома пиридинового кольца, за ним – H3' и H5', 

связанные с атомами бензольного кольца, расположенными в орто-положении 

к электроноакцепторной трифторметильной группе. Наименьшую величину 

химического сдвига имеют протоны β-углеродов пиридина и H6', 

накладывающиеся друг на друга, образуя мультиплет. 
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Рисунок 1 – Спектр ЯМР 1Н хлорида N-(2-нитро-4-трифторметилфенил)-

пиридиния (1а) 

 

В качестве эффективного метода был предложен электрохимический 

способ восстановления нитроаренов, который является одним из наиболее 

современных и обладает некоторыми преимуществами: мягкие условия 

реакции, экологическая безопасность, возможность контроля селективности и 

скорости процесса за счет изменения электродного потенциала. 

Электрохимическое восстановление проводили в бездиафрагменной 

ячейке, в гальваностатическом режиме, пропуская 5–5,5 F моль–1 электричества. 

Полярографически при этом фиксировалось отсутствие в католите исходной 

соли. После добавления к раствору NH4OH до pH=7-8 выпадал продукт в виде 

осадка, который затем отфильтровывали под вакуумом. 

В качестве модельного соединения использовали N-(2-нитро-4-

трифторметилфенил)пиридиний хлорид (1а). Оказалось, что восстановление 1а 

на свинцовом катоде при плотности тока 4 мА/см2 и нагреве до 40 ºС 

сопровождалось образованием 2а с выходами 55 – 63% при использовании в 

качестве католита соляной кислоты в среде изопропилового спирта (схема 1). 

Варьированием концентрации соляной кислоты, соотношения HCl: i-PrOH, 

плотности тока, материала катода удалось увеличить выход 2а до 96%. 

Структура образовавшегося вещества была доказана с помощью метода 

ЯМР 1Н-спектроскопии. 

В отличие от ЯМР 1Н-спектра 1а (Рисунок 1) спектр ЯМР 1Н 7-

трифторметилпиридо[1,2-а]бензимидазола (2а) содержал сигналы семи 

ароматических и гетероароматических протонов, четыре из которых от 

протонов пиридинового кольца – 9.15 м.д. (1H, H1), 7.09 м.д. (1H, H2), 7.66 м.д. 

(1H, H3), 7.75 м.д. (1H, H4); и три сигнала от бензольного кольца –8.16 м.д. (1H, 

H6), 8.53 м.д. (1H, H8), 7.68 м.д. (1H, H9) (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Спектр ЯМР 1Н 7-трифторметилпиридо[1,2-а]бензимидазола (2а)  

 

Отработанные на примере восстановительной циклизации 1а условия 

были использованы в дальнейшем для синтеза широкого круга замещенных 

пиридо[1,2-a]бензимидазолов 2a-g, которые были получены с выходами от 68% 

до 98%. (схема 1). 
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electrolysis

68-98 %

1a-g                                                            2a-g  
 

где a – R1=CF3, R2=R3=H; b – R1=CN, R2=R3=H; c – R1=COOCH3, R2=R3=H; d – 

R1=COOC2H5, R2=R3=H; e – R1=COOPh, R2=R3= H; f – R1=CF3,R2=R3=CH3; g – 

R1=CN, R2=R3=CH3. 

 

Схема 1 

 

Невысокий выход ряда продуктов циклизации может объясняться низкой 

скоростью восстановления, которое проходит не в растворе, а на поверхности 

электродов. Для решения этой проблемы используется «непрямой электролиз». 

В данном методе применяются реагенты, выполняющие роль переносчика 

электронов («медиаторы») [5]. 

Поэтому в дальнейшем для ускорения процесса электровосстановления 

использовались редокс-медиаторы. В качестве таковых применялись VCl3, 

TiCl3, и SnCl2. Было установлено, что при плотности тока 4.0 мА/см2 все 

катализаторы-переносчики были малоэффективны вследствие их медленной 

регенерации в ходе процесса восстановления. 
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Применение TiCl3 и VCl3 при большей плотности тока – 8.0 мА/см2 

снижало выход продуктов 2. Использование SnCl2 способствовало увеличению 

выхода. При этом если время прямого электролиза уменьшалось со 107 до 54 

минут, то использование хлорида олова (II) SnCl2 снижало время 

восстановления до 37 минут. 

Далее был произведен подбор оптимального содержания медиатора 

(SnCl2), который показал, что наилучшим является 20 моль%, так как при 

данном количестве медиатора выход гетероциклических продуктов составил 

более 81%. 

Исследование влияния температуры на непрямой электролиз позволило 

установить, что для осуществления внутримолекулярной циклизации 

оптимальным диапазоном температур является 20-40 ºС, в пределах которого 

выход целевого продукта максимален. 

Была проведена серия экспериментов с изменением концентрации HCl от 

3 до 21% для определения влияния концентрации донора протонов на процесс 

восстановительной циклизации. Обнаружено, что наибольший выход целевых 

продуктов наблюдался при добавлении в спиртовой раствор субстрата 

эквивалентного объёма 6% HСl. 

Изучение влияния плотности тока на электролиз солей N-(2-

нитроарил)пиридиния позволило установить, что при значении плотности тока 

14 мА/см2 выход вещества был сравним с опытами при 8.0 мА/см2. В то же 

время это приводило к снижению времени синтеза примерно в 10 раз. 

Повышение показателя плотности тока более 14 мА/см2 сопровождалось 

уменьшением количества образующегося вещества, которое связано с 

протеканием побочных процессов.  

В результате исследований были подобраны наиболее эффективные 

условия проведения восстановительной гетероциклизации в условиях 

непрямого электросинтеза: материал катода – Ni, температура 40 ºС, плотность 

тока 14 мА/см2, католит – изопропанол: 6% HCl = 1:1, редокс-медиатор – SnCl2. 
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Исследование показало, что объем выбросов вредных веществ и уровень шума 
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В настоящее время одной из самых актуальных проблем крупных 

населенных пунктов является загрязнение атмосферного воздуха 

автомобильно-дорожным комплексом. 

Отрицательное воздействие автотранспорта проявляется в загрязнении 

атмосферы токсичными компонентами отработавших газов, транспортном 

шуме и вибрациях, электромагнитных излучениях, засолении водоемов и 



28 

подпочвенных вод, нарушении экологического равновесия при эксплуатации 

дорог и т.д. [1]. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта произошло во всех крупных городах области, что связано с 

увеличением количества зарегистрированных автотранспортных средств.  

Исследуемая территория достаточно благоустроена: объекты социальной 

инфраструктуры находятся в шаговой доступности; имеются оборудованные с 

наличием зеленых насаждений места отдыха для населения разных возрастов. 

Неудовлетворительным является санитарное состояние жилого массива ввиду 

отсутствия специальных площадок под мусорные контейнера, поэтому они 

располагаются на проезжей части, а также баки не оборудованы крышками, в 

связи с чем, во время ветра мусор разлетается на большие расстояния. 

Асфальтовое покрытие частично заменено, но основная часть нуждается в 

реконструкции. Основным выявленным негативным фактором воздействия на 

население является влияние автотранспорта – рядом проходит магистраль с 

оживленным движением общественного и личного транспорта. 

Целью нашего исследования являлась оценка экологического состояния 

территории жилого массива г. Саратова. 

Исследование проводилось в мае 2020 года. Был выбран участок 

автодороги по ул.Танкистов длиной в 360 м, который непосредственно 

примыкает к изучаемой жилой зоне. Его ширина составляет 23 м. Данная 

автодорога расположена вдоль жилого квартала.  

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема исследуемого жилого массива г. Саратова 
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В работе использовали методику [2] для оценки состояния 

загрязненности территории выбросами автотранспорта согласно которой 

рассчитывали количество автомобилей разного типа за определенный 

промежуток времени, вычисляли общий путь транспортных средств, а затем, 

учитывая средние и удельные нормы расхода топлива, рассчитывали объем 

разного вида топлива сжигаемого двигателями автомашин и количество 

выделившихся вредных веществ. Полученные результаты сведены в таблицу 1 

и 2. 

 

Таблица 1 – Объем выделившихся вредных веществ (в л) при нормальных 

условиях на участке ул. Танкистов г. Саратова  

Вид топлива ΣQ, л Количество вредных веществ, л 

  Угарный газ Углеводороды 
Диоксид 

озота 

Бензин 663,320 397,992 66,332 26,532 

Дизельное топливо 3,057 0,306 0,091 0,122 

Всего (V), л 398,298 66,423 26,655 

 

Таблица 2 – Объем воздуха, необходимый для разбавления загрязненного 

воздуха района г. Саратова 

Наименование 

вещества 
V, л m, г 

V воздуха для 

разбавления, 

м3 

ПДК, мг/м3 

Угарный газ 398,298 497,875 165958,3 3,0 

Углеводороды 66,423 213,505 42701000 0,005 

Диоксид азота 26,655 54,738 1368450 0,04 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что 

экологическая обстановка на автодороге, которая прилегает к жилому кварталу 

достаточно неблагоприятная, что подтверждают данные о том, что показатели 

по угарному газу, углеводородами оксиду азота превышают значение ПДК в 

несколько раз. Наибольше количество чистого воздуха, необходимое для 

разбавления углеводородов, а наименьшее для разбавления угарного газа. 

Проведенные наблюдения показали, что по данной автодороге 

преимущественно ездят автомобили с бензиновыми двигателями. 

Данную проблему можно решить несколькими способами: 

1. Увеличить количество зеленых насаждений в данном районе города. 

Для очищения от вредных выбросов рекомендуется сажать деревья: липа, 

желтая акация, береза, осина, клен американский, ясень, ольха, ель, сосна. 

2. Сделать популярным велосипедный спорт – создать в городе сеть 

велодорог. 

3. Использовать транспорт на экологически чистом топливе. 

Еще одной насущной проблемой исследуемой территории является 

шумовое загрязнение от магистрали. Для исследования уровня шума были 
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взяты несколько точек прилегающих к автомагистрали и непосредственно в 

жилой зоне массива. Исследования проводились днем и поздно вечером, чтобы 

посмотреть в динамике как меняется уровень шума в течение суток.  

Для сравнения уровня шума около домов и вблизи дорог был измерен 

уровень шума около подъездов некоторых домов. Поскольку все дома 

расположены четко вдоль улицы Танкистов, я измерила уровень шума около 2 

домов (№63 и №67). 

Установлено, что дорога по ул. Танкистов относится к категории очень 

шумной в дневное время суток, согласно классификации М.Н.Мининой [3]. 

Уровень шума на придомовой территории по улице Танкистов, д. 63 

немного превышает допустимое значение также в дневное время (СНиП 23-03-

2003). Это связано с тем, что по ул. Танкистов передвигается большое 

количество автомобилей с громкими выхлопами двигателей. Кроме того на 

дороге расположены трамвайные пути, и трамваи являются значительным 

источником шума и вибрации. 

 

Таблица 3 – Уровень шума вблизи автомагистрали на ул. Танкистов и в жилой 

зоне района г. Саратова 

Место исследования 
12:00-14:00, 

уровень шума, дБ 

после 21:00, 

уровень шума, дБ 

Точка 1 75 60 

Точка 2 74 58 

Придомовая территория ул. 

Танкистов, д. 63 
65 49 

Придомовая территория ул. 

Танкистов, д. 67 
63 47 

 

Решением проблемы значительного загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами автотранспорта и шумового загрязнения исследуемого жилого 

массива может стать посадка зеленых насаждений как естественного барьера. 

Разработаны предложения по озеленению исследуемого жилого массива. 

Выполнен проект по улучшению благоустройства, в котором предусмотрено 

дополнительное размещение малых архитектурных форм. Проблемы можно 

частично решить на законодательном уровне – запретив движение 

мотоциклистов по улице Танкистов в ночное время. 
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Исследования проводились в сверхвысоковакуумном приборе, 

позволяющем проводить ионную имплантацию, термодиффузию, молекулярно-

лучевую эпитаксию тонких плёнок различных материалов, а также исследовать 

их электронную и кристаллическую структуру и свойства методами 

электронной спектроскопии и дифракции медленных и быстрых электронов. 

Созданы: плёнки силицидов MnSi, NiSi, PdSi, BaSi, CoSi2 на поверхности Si 

(111) и Si (100); двухслойные системы CoSi2/Si (111), CoSi2/Si (100), CaF2/Si 

(100), CaF2/Si (111), MexSiy/Si, GaxMe1-xAs/GaAs; трёхслойные системы 

Si/CoSi2/Si(100), Si/CoSi2/CaF2(100), Si/CaF2/GaAs, GaAs/CaF2/GaAs, 

Si/CoSi2/GaAs, CoSi2/GaAs/CaF2. 

 Методика исследования более подробно описана в работах [1-3]. 

Сравнительный анализ характеристик приборных структур, полученных 

различными методами с учетом их практического использования в приборах 

микроэлектроники показал следующее: 

1. Метод термодиффузии, главным образом, используется для создания 

примесных уровней, за счёт введения определенного количества примесей 

(обычно несколько процентов) в объём кристалла. При этом приповерхностная 

область кристалла оказывается очень обогащённой примесными атомами. 

Раньше эта область считалась пассивной и поэтому удалялась путем 

стравливания. Однако, в последние годы ряд исследователей и в том числе: и 

автор данной работы показали, что методом термодиффузии в 

приповерхностной области подложки можно создавать новые материалы. В 

случае Si в процессе термодиффузии приповерхностном тонком слое 

формируются силициды легирующей примеси. Метод термодиффузии, 

заключающийся в реагенной диффузии примесных элементов в подложку в 

высоком вакууме, имеет следующие преимущества: 

а) простота оборудования и технологического процесса; 

б) возможность получения силицидных пленок и двухслойных систем в 

широком диапазоне толщин; 

в) сравнительно небольшая температура 900÷1300 К процесса. 

Полученные данным методом силицидные пленки могут быть 

использованы в качестве фоточувствительных элементов оптоэлектроники, 

запоминающих устройств, резонаторов различных частот. 

К недостатками данного метода получения тонких плёнок и 

многослойных систем следует отнести: 

а) невозможность контролируемого изменения фазового состава 

образующейся плёнки; 

б) невозможность создания резкой границы между плёнкой и подложкой, 

и между слоями многослойных структур; 

в) сильная диффузия и перемешивание атомов, которые могут привести к 

нежелательным эффектам, например к изменению свойств подложки. 

В связи с этим, метод термодиффузии нельзя использовать для создания 

многослойных МДП, ПДП, МОП – структур. 

Метод молекулярно – лучевой эпитаксии в настоящее время является 

наиболее эффективным способом создания многослойных систем. 
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2. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии атомов плёнки на подложку, 

осуществляющийся в специальном приборе в условиях сверхвысокого вакуума, 

имеет следующие преимущества: 

а) возможность создания плёнок с резкой границей “плёнка-подложка”; 

б) высокая однородность плёнки, начиная с толщин θ=50÷100Ǻ; 

в) возможность выращивания эпитаксиальных пленок; 

г) возможность реализации любого набора элементов пленки в 

соответствии с поставленными задачами; 

д) отсутствие перемещивания атомов подложки за счет сегрегации. 

К недостаткам следует отнести: 

а) сложность оборудования; 

б) во многих случаех необходимость создания переходных слоев из-за 

различия кристаллических параметров подложки и плёнки и как следствие 

возникновение напряжений. 

в) невозможность получения ультратонких θ<20 Ǻ плёнок. 

 Несмотря на большие возможности МЛЭ в нашем случае при его 

использовании возникли некоторые сложности. В частности использованием 

МЛЭ на поверхности монокристаллов Si не удалось получить однородные 

пленки GaAs. Для согласования параметров пленки и подложки нами 

создавались переходные слои методом ионной – имплантации. В случае МЛЭ 

роста на поверхности Si плёнки с близкой постоянной решётки− CaF2, также не 

удавалось создать однородную плёнку с θ<35 Ǻ. 

 Отметим, что метод МЛЭ хорош для получения плёнок и слоев 

толщиной 200÷300 Ǻ. 

3. Метод низкоэнергетической ионной имплантации, заключающийся 

в создании плёнок путем имплантации положительных ионов с энергией 

Ео=0,5÷5 кэВ, с большой дозой облучения ~ 1016 ÷ 1017 см-2 в условиях 

сверхвысокого вакуума. При создании тонкоплёночных структур метод ионной 

имплантации используется в сочетании с термическим прогревом, что 

позволяет получать однородные плёнки толщиной θ=10÷50 Ǻ. При этом между 

плёнкой и матрицей непосредственно в процессе имплантации формируется 

переходной согласующийся слой толщиной 10÷50 Ǻ. В частности при создании 

силицида бария BaSi методом ионной имплантации в переходном слое 

образуется BaSi2. Метод ионной имплантации является эффективным способом 

создания тонких плёнок, согласующихся слоев, ультратонких контактов. Метод 

имеет следующие преимущества: 

а) высокая чистота процесса; 

б) возможность контролируемого изменения элементного и фазового 

состава плёнки; 

в) возможность реализации любого набора плёнка – подложка; 

г) возможность получения тонких и ультратонких плёнок; 

д) возможность изменения толщины плёнки и толщины переходного 

слоя; 

е) возможность создания ультратонких контактов; 

ж) высокая стойкость полученных плёнок к различным воздействиям. 
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К недостаткам следует отнести: 

а) нарушение кристаллической структуры поверхности подложки вплоть 

до полной аморфизации, и соответственно, необходимость проведения 

термического отжига; 

б) ограничность толщины получаемой пленки, из-за трудности в наборе 

высокой дозы при больших энергиях имплантируемых ионов. 

Результаты сравнений возможностей и областей применения различных 

методов для получения тонких пленок и многослойных структур приведены в 

таблице. 

 

Таблица 1 – Технологические особенности и области применения методов 

создания термодиффузии, МЛЭ и ионной имплантации 
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На основе проведенного сравнительного анализа возможностей 

различных методов, можно сказать следующее, что наиболее хороших 

результатов при изготовлении приборных структур микроэлектроники, можно 

достичь используя методы МЛЭ и ионной имплантации. 

Полученные нами многослойные гетероструктурные пленки могут быть 

использованы: 

а) в создание термо-и фоточувствительных датчиков, а также в 

приборных структурах, связанных с изменением температуры, длины волны и 

интенсивности света. 

б) в создании гетероструктурных систем типа ПМП, ПДП. При создании 

сверхвысокочастотных транзисторов с металлической и проницаемой базой, 

применяемых в УБИС, особое место имеет силициды BaSi2 и NiSi2 Эти 
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силициды не только обладают металлическими свойствами, но и имеют 

идентичную с кремнием кристаллическую структуру. 

в) в получении низкоомных контактов на поверхности кремния. 

Силициды, обогащенные металлами, обладают очень маленькими удельными 

сопротивлениями (ρ≤100 мкОм·см). 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Ташатов А.К., Кодиров И.Н. // Узбекский физический журнал. 1995, 

№1. – С.63-65 

[2] Нормурадов М.Т. // Ташкент, изд. ТашПи. 1987. 56 с. 

[3] Рысбаев А.С., Ташатов А.К. // Сб. науч. трудов ТашПи 1985. – С. 78-

82. 

[4] Ташмухамедова Д., Умирзаков Б.Е., Ташатов А.К.// Известия 

Российской Академии Наук. Серия физическая, 2003, том 7. №9. – С. 35-36. 

 

© Р.Х. Бейтуллаева, К.Б. Ниматов, Н.А. Курбонов, Х.А. Халикова, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

УДК 663.86 

 

З.Р. Бикмурзина, 

к.б.н., доц., 

Д.А. Гайсина, 

к.б.н., доц., 

УГНТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА LACTOBACILLUS 

FERMENTUM ДЛЯ СЛАБОАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА «БУЗА» 

 

Аннотация: проведены исследования по определению оптимального 

количества лактобактерий для внесения в напиток «Буза», показано, что 

внесение штамма Lactobacillus fermentum в количестве 50 мл/л 108 КОЕ лучшим 

образом влияет на физико-химические показатели качества напитка. 
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FERMENTUM FOR A LOW-ALCOHOL DRINK «BUZA» 

 

Abstract: studies have been conducted to determine the optimal amount of 

lactobacilli to be added to the drink "Buza", it is shown that the introduction of a 

strain of Lactobacillus fermentum in the amount of 50 ml 108 colony forming unit has 

the best effect on the physical and chemical indicators of the quality of the drink. 
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Для создания новых продуктов в структуре питания человека необходимо 

научно обосновывать технологию производства функциональных продуктов 

питания. Напиток, приготовленный на основе овсяной крупы, содержит 

антиоксиданты, помогающие организму вести борьбу с вредными веществами, 

поступающими из окружающей среды. Большое содержание витамина группы 

B способствует укреплению мышечной массы и правильной работе сердца. 

Регулярное употребление напитка на основе овсяной крупы можно пить 

диабетикам, так как он помогает нормализовать в крови уровень сахара и 

холестерина [1, 2]. 
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Национальный башкирский напиток боза – газированный напиток 

изготавливается в процессе ферментирования из овсяных хлопьев на основе 

кумыса, это продукт молочнокислого и спиртового брожения. По 

органолептическим показателям это густой напиток, молочного цвета, с 

приятным кисло-сладким вкусом. 

В связи с этим изучение влияния лактобактерий и разработка на их 

основе напитка «Буза» является актуальным и представляет определенное 

значение в расширении ассортимента продуктов [3]. 

Определение физико-химических показателей полученного напитка 

производили по стандартным методам, принятым в безалкогольной 

промышленности. Для определения оптимального количества лактобактерий, 

был проведен опыт: приготовили заготовку для напитка, внесли дрожжи и 

оставили в термостате (t=370Cпродолжительность 4 часа). Спустя 4 часа несли 

лактобактерии в количестве 10, 25 и 50 мл/л 108 КОЕ. Каждый день проводили 

измерения кислотности (рН), сухих веществ, содержания сахара и плотности 

напитка. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость водородного показателя напитка «Буза» 

от количества внесенного штамма Lactobacillus fermentu 
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Рисунок 2 – Зависимость показателя сухих веществ напитка «Буза» 

от количества внесенного штамма Lactobacillus fermentum 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость содержания сахара в напитке «Буза» 

от количества внесенного штамма Lactobacillus fermentum 
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Рисунок 4 – Зависимость показателя плотности напитка «Буза» 

от количества внесенного штамма Lactobacillus fermentum 

 

В результате исследований было выявлено, что добавление штамма 

Lactobacillus fermentum в количестве 50 мл/л 108 КОЕ лучшим образом влияет 

на физико-химические показатели качества напитка. В результате 

исследования, определили, что оптимально вносить лактобактерии спустя 24 

часа с момента добавления дрожжей Необходимы дальнейшие исследования, 

по оценке органолептических показателей напитка. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА 

ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: в разработке средств автоматизации управления процессом 

охлаждения хлебобулочных изделий при использовании «кулера» необходимо 

построить интегрированную систему управления, которая позволяет 

оптимизировать параметры процесса в случае различных рабочих ситуаций, 

которые могут возникнуть в пекарне предприятия. Основная задача управления 

таким многофакторным объектом – достижение определенной температуры в 

середине изделия, с помощью поддержания уровня температуры 

охлаждающего воздуха вблизи поверхности объекта в пределах t ± Δt, ее 

скорости v ± Δv и влажности φ ± Δφ, а также поддерживают скорость конвейера 

в пределах Vc ± ΔVc с использованием преобразователей частоты. Новизна 

статьи заключается в разработке системы управления процессом на основе 

математической модели, которая позволяет вычислить температуру в центре 

свежеиспеченных продуктов по температуре поверхности продукта в любое 

время нахождения в зоне охлаждения. Эксперименты проводились на вафле 

испеченной в лаборатории и охлажденной после выпекания естественной и 

принудительной конвекцией. Процесс охлаждения естественной конвекцией 

был реализован в холодильной камере, которая могла замерять температуру и 

относительную влажность. Изменение температуры внутри изделия и потеря 

веса были зафиксированы во время эксперимента. Была создана система на 

основании экспериментальных данных математической модели и 

компьютерной системы, позволяющая рассчитать параметры охлаждения и 

вовремя оказывать регулирующее влияние на один из каналов управления и 

таким образом оптимизировать параметры процесса. 

Ключевые слова: теплопередача, массообмен, автоматизация, пекарня, 

конвейер. 
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AUTOMATIC CONTROL AND MAINTAINING OF COOLING PROCESS 

OF BAKERY PRODUCTS 

 

Abstract: during the development of automation control of the bakery 

products cooling process using a ‘cooler’ it is necessary to build an integrated control 

system, which allows to optimize the process parameters in case of a variety of work 

situations that may occur in the bakery enterprise. The main task for control of such 

multifactorial object is to reach a certain temperature in the center of the product by 

maintaining the temperature of the cooling air near the surface of the loaf set in the 

limits t ± Δt, its velocity v ± Δv and humidity φ ± Δφ, and maintain the speed of the 

conveyor within Vc ± ΔVc using the frequency converters. Novelty of the paper 

consists in the development of the process control system based on the mathematical 

model which allows calculating the temperature at the center of freshly baked 

products by the surface temperature of the product at any time of location in the 

cooling zone. Experiments were carried out on the waffle made in the laboratory and 

cooled after baking, by natural and forced convection. Process of cooling by natural 

convection was implemented in a cooling chamber, which allowed to measure 

temperature and relative humidity. Temperatures changing in the center of the loaf 

and weight loss were recorded during the experiments. On the basis of the 

experimental data a mathematical model and the computer system, allowing 

calculating the parameters of cooling and in time to make a regulatory influence on 

one of the control channels and thus optimize the process parameters were built. 

Keywords: heat transfer, mass transfer, automation, bakery, conveyor. 

 

Вопрос охлаждения хлебобулочных изделий широко обсуждался в 

научных и промышленных кругах в течении последних 10 лет. Основное 

назначение для охлаждения свежеиспеченного изделия это подготовка 

продукта к обработке на последующих этапах резки и упаковка, и снижение 

потери веса, которое происходит из-за усадки и может достигать до 4%.  

Условно различают два периода усадки. Первый период характеризуется 

быстрым изменением скорости усадки от максимального значения в начале 

процесса до значения, немного превышающего значение коэффициента усадки 

второго периода, который в свою очередь характеризуется низкой скоростью 

усадки (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Два периода усадки во время естественной конвекции при 

температуре окружающей среды 20.6 °C 

 

Наиболее эффективным способом снижения веса хлебобулочных изделий 

является снижение продолжительность первого периода усадки. В 

производственной практике такое сокращение достигается с помощью быстрым 

охлаждением хлеба, который только что вытащен из духовки до температуры 

помещения. Существуют разные методы и технические решения, 

реализованные для охлаждения свежеиспеченных изделий, но считается, что 

спирально-конвейерная система, которая называется «охладитель» наиболее 

эффективная с точки зрения производительности и занимаемой площади. 

 «Охладитель» (Рисунок 2) – это многоярусная спиральная конвейерная 

система, расположенная в камере изготовленной из изоляционного материала. 

Из-за перемещения охлаждающего воздуха необходимой влажности в рабочей 

зоне «кулера» происходит охлаждение свежеиспеченного изделия. Продукт 

проходит все уровни от нижнего до верхнего. После этого охлажденные вафли 

сбрасываются с верхнего яруса в бункер или подается дополнительным 

транспортером на весы, нарезку или упаковочную машину. 
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Рисунок 2 – Спиралевидный «охладитель» 

 

Стандартная структурная схема системы автоматического контроля и 

управления процессом охлаждения показана на рисунке 3. Преобразователь 

(датчик SE) – термометр обеспечивает процесс преобразования переменного 

параметра Y (температура продукта) в сигнал, удобный для дальнейшей 

обработки во вторичном преобразователе (SC). Входной сигнал (Set.) оценивает 

и дает требуемое значение контролируемого параметра Y, и он формирует 

уровень сигнала Хset, который в блоке рассогласования (MB) сравнивается с 

текущим значением управляемого параметра Xm, затем сигнал о 

несоответствии поступает на вход блока формирования (FU): ∆Х = │Хset -

Хm│. В зависимости от требований к качеству регулирования, выходные 

сигналы от формирующего блока (FU) в усилитель мощности (PA) для 

усиления сигнала до значения, которое требуется для запуска привода (Act.), 

который, через регулирующий орган (RB) обеспечивает изменение потока 

энергии или материального потока в объекте регулирования (OR) в форме 

регулирующего воздействия 𝑋𝑅 . 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема системы автоматического регулирования и 

управления 
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Другими словами, система автоматического управления и регулирования 

процесса охлаждения основана на том, что текущее значение регулируемых 

параметров в блоке рассогласования сравнивается с заранее заданными 

значениями соответствующего параметра и сигналы несоответствия 

формируются, которые усиливаются до значения достаточного для запуска 

исполнительных механизмов, которые обеспечивают работу регулирующих 

органов. Разработка автономных систем регулирования начинается с 

параметрического и структурного анализа объекта управления. 

Моделирование основано на втором законе Фурье для передачи тепла и 

втором законе Фика о массовом переносе. Уравнение диффузии тепла (1): 

 

 
 

где: λ (Т) – теплопроводность (Вт м−1∙ К−1); ρ𝑏 – плотность вафли (кг 

(м3)−1 ); 𝐶𝑝𝑏− удельная теплоемкость хлеба (Дж (𝑘𝑔 𝐾)−1) 

 

                (2) 

 

На основе моделирования компьютерной системы (Рисунок 4),,были 

разработаны параметры охлаждения свежеиспеченных изделий различного 

ассортимента. 
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Рисунок 4 – Вычислительная система для расчета параметров охлаждения 

 

Сравнение расчетных температур и экспериментальных данных показано 

на Рисунке 5. Кривые имеют некоторое различие, но мы можем признать, что 

есть связь модели и эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 5 – Экспериментальная и расчетная история температур при 

естественном охлаждении при температуре окружающей среды 20,6 ° С. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОЛИВА НА ОСНОВЕ ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ 

 

Аннотация: традиционное водо-сберегающее управление орошением 

включает водяной насос, работающий в установленном интервале, 

определяемом самим производителем. Более ранний метод экономит воду на 

фоне потери урожая. Чтобы решить эту проблему, была разработана своего 

рода теплично-эффективная система управления орошением на основе 

эвапотранспирации. Система включает подсистему мониторинга окружающей 

среды в теплице, подсистему анализа полива, методы контроля, может 

инструктировать пользователей по ирригационной теплице посредством 

количественного расчета потребности воды в теплице. 

Ключевые слова: теплица, автоматический полив, водо-потребность 

сельскохозяйственные культуры, полив. 
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RESEARCH OF GREENHOUSE EFFICIENT AUTOMATIC IRRIGATION 

SYSTEM BASED ON EVAPOTRANSPIRATION 

 

Abstract: traditional water-saving irrigation management turns on water pump 

in a settled interval decided by grower’s experience. The method just saves water on 

the back of losing yield. In order to result the problem, a kind of greenhouse efficient 

irrigation management system based on Evapotranspiration has been developed. The 

system includes greenhouse environmental monitoring subsystem, irrigation analysis 

subsystem, control methods, can instruct users to irrigation greenhouse through 

quantitative calculating greenhouse crop water requirement.  

Keywords: greenhouse, automatic irrigation, crop water requirement, 

irrigation practice. 
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Традиционное водо-сберегающее управление орошением включает 

водяной насос, работающий в установленном интервале, определяемом самим 

производителя. Средство эффективного водо-сберегающего орошения – это не 

орошение в традиционном смысле, которое теряет урожай для экономии воды, 

а орошение, которое повышает эффективность водопользования. Для решения 

этих проблем в данной статье была разработана эффективная автоматическая 

система полива для теплиц, основанная на эвапотранспирации. Он опирается на 

современную науку и технику для эффективного использования водных 

ресурсов, чтобы достичь высокого качества и урожайности при минимальном 

количестве воды. 

Эффективная автоматическая система полива в теплице на основе 

эвапотранспирации может в режиме реального времени собирать параметры 

окружающей среды в теплице, такие как температура воздуха, влажность 

воздуха и чистая радиация, и сохранять данные в своих хранилищах данных в 

соответствии с интервалом, установленным пользователем. Затем система 

вычисляет количество и время полива на основе приведенных выше данных по 

формуле и сообщает пользователю голосовым уведомлением 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура системы 

 

Система может связываться с ПК несколькими способами, такими как 

USB, Ethernet и RS232 / 485. Система состоит из трех частей, включая 

подсистему мониторинга окружающей среды в теплице, подсистему анализа 

графика полива и все контрольно-измерительные приборы в теплице. Данные в 

режиме реального времени собираются в подсистеме мониторинга 

окружающей среды в теплице, а подсистема анализа графика полива может 

рассчитывать количество и время полива на основе приведенных выше данных. 
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Основной функцией подсистемы мониторинга окружающей среды в 

теплицах является сбор и сохранение данных о параметрах окружающей среды 

в теплице в режиме реального времени. Чтобы рассчитать количество полива в 

разное время на основе формулы, представленной в части подсистемы анализа 

графика полива, мы должны знать максимальную и минимальную суточную 

температуру, чистую радиацию полога урожая и относительную влажность 

воздуха. Таким образом, подсистема мониторинга окружающей среды в 

теплице состоит из датчиков и коллектора окружающей среды. 

Датчики температуры и влажности воздуха, созданные Национальным 

инженерно-исследовательским центром информационных технологий в 

сельском хозяйстве, используются в подсистеме экологического мониторинга 

теплиц. Измеритель чистой радиации ТДД-1 используется для измерения 

чистой радиации полога культуры. Точность измерения датчика температуры 

воздуха составляет ± 0,2%, а диапазон измерения составляет от -20 ° С до 70 ° 

С; Точность измерения датчика влажности воздуха составляет ± 2%, а 

измерение диапазон от 0 до 100%; Диапазон измерения коротковолнового 

излучения измерителя нетто-излучения TDD-1 составляет 0,27–3 мкм, диапазон 

измерения излучения Земли измерителем нетто-излучения TDD-1 составляет 3–

50 мкм. 

Для сбора и сохранения параметров окружающей среды, описанных 

выше, разработан Экологический коллектор. Основная часть Экологического 

Коллектора – одночиповая; управляющая программа встроена в него. Для 

преимущества более низкого энергопотребления и большого объема памяти в 

этой системе используется MSP430F149; модуль системных часов – DS1302; 

голосовой модуль состоит из AT89C4051 и PM50100, чтобы сообщить 

информацию и сигнализацию; модуль хранения состоит из FM24CL64 и 

AT45DB08 для сохранения массовых данных; 128 * 64 ЖК-дисплей 

используется для отображения данных; чип управления зарядом лития TC4055; 

линейная мощность NCP500SN33 обеспечивает питание голосовой системы; 

микросхема TPS7333 обеспечивает питание всей системы; первый 

последовательный интерфейс MSP430F149 связывается с голосовой системой, 

второй последовательный интерфейс MSP430F149 и CP2101 преобразуются в 

интерфейс USB, SPI интерфейс расширен на 3 последовательных интерфейса 

GM8141, связанных с основным процессором.  
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. 

Рисунок 2 – Структура экологического коллектора 

  

Анализ орошения является основной частью эффективной 

автоматической системы полива для теплиц, основанной на 

эвапотранспирации. Анализируя данные об окружающей среде, собранные 

подсистемой мониторинга, мы можем рассчитать меньший объем воды, 

необходимый для роста сельскохозяйственных культур. Затем продолжите 

инструктаж по поливу под руководством водопотребления посевов в теплице. 

Вычисление потребности в воде для сельскохозяйственных культур 

основано на вычислительном методе «Kc – ET0», где Kc – коэффициент 

урожайности определенной культуры, а ET0 – суммарное испарение. Продукт 

KC – ET0 – эвапотранспирация зерновых культур в надлежащих условиях (в 

условиях отсутствия воды). 

Коэффициент урожайности Kc отражает разницу в потреблении воды 

между культурой и эталонной культурой. Один коэффициент может быть 

использован для описания инфекции испарения и транспирации, которая также 

может быть описана двумя коэффициентами по отдельности, а именно так 

называемым коэффициентом одиночной культуры и коэффициентом двойной 

культуры. Когда посевы маленькие или высажены довольно редко, после дождя 

или орошения испарение почвы играет основную роль, которую можно 

объяснить большой долей. Особенно при условии, что поверхность почвы часто 

влажная, результат вычисления метода двойных коэффициентов ближе к 

фактическому значению. Поэтому метод двойного коэффициента обрезки 

используется для расчета Kc в этой статье [1]. 

 

 𝐸𝑇0 =
0,408 ∗ Kc

T + 273γ
∗ 𝛼                                                      (1) 

 

где 𝛼 – коэффициент испарения на участок посадки, и равен 2.501-

0.002361Т 

γ – представляет постоянную термометра;  

Т− представляет собой среднюю температуру; 
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Поместите значения всех параметров в формулу для расчета KC – ET0, 

получите суточное суммарное испарение тепличных культур. 

Чтобы удовлетворить высокий спрос на урожай, вода, хранящаяся в 

водоприемном слое корня культуры, должна поддерживаться в 

соответствующем объеме в произвольном интервале времени. Система в 

соответствии с расчетами скорости суммарного испарения урожая 

рассчитывает, когда содержание влаги в почве превращается в минимально 

допустимое содержание влаги, и рассчитывает орошение. объем от минимально 

допустимой влажности до максимально допустимой влажности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ 

 

Аннотация: текущим трендом развития энергетики всего мира является 

распространение доступных и эффективных средств распределенной 

генерации, находящихся в непосредственной близости к конечному 

потребителю. Массовое появление распределенной генерации формирует 

новые вызовы для энергосистемы и требует изменения в ее структуре. 

Энергетика нового уклада будет состоять из множества относительно 

автономных энергетических систем, имеющих слабые связи между друг 

другом. Каждая из автономных энергетических систем будет обладать 

собственными источниками генерации и потребителями с гибкими профилями 

потребления. Кроме того, будут появляться новые типы участников, 

осуществляющих как потребление, так и генерацию электроэнергии. Таком тип 

участников называется просьюмерами.  

Возможный вариант применения такого подхода может быть реализован 

на объектах ЖКХ. 
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THE USE OF BATTERIES AT HOUSING FACILITIES 

 

Abstract: the current trend in the development of energy around the world is 

the distribution of affordable and efficient means of distributed generation, located in 

close proximity to the end consumer. The massive emergence of distributed 

generation creates new challenges for the power system and requires changes in its 
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structure. 

The energy of the new way will consist of many relatively autonomous energy 

systems having weak connections between each other. Each of the autonomous 

energy systems will have its own generation sources and consumers with flexible 

consumption profiles. In addition, new types of participants will appear, carrying out 

both consumption and generation of electricity. This type of participant is called 

prosumer. 

A possible application of this approach can be implemented at utilities. 

Keywords: Internet energy, prosumer, housing and communal services, 

Internet of things, aggregator. 

 

Текущим трендом развития энергетики всего мира является 

распространение доступных и эффективных средств распределенной 

генерации, находящихся в непосредственной близости к конечному 

потребителю. Массовое появление распределенной генерации формирует 

новые вызовы для энергосистемы и требует изменения в ее структуре [1]. 

В перспективе такие изменения структуры энергосистемы и появление 

просьюмеров приведет к образованию так называемого Интернета энергии – 

экосистемы производителей и потребителей энергии, которые 

беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются 

энергией [2]. 

В роли просьюмеров могут выступать объекты ЖКХ, используя системы 

накопления электроэнергии, с целью предоставление способности 

регулирования электроэнергии на ОРЭМ.  

Так как график мощности на электроэнергию имеет вид синусоиды из-за 

разного спроса, зависящий от времени суток, таким образом есть 

целесообразность в часы минимума для поддержания спроса, заряжать 

аккумуляторные батареи, а в часы пика, отдавать накопленную энергию 

нуждающимся потребителям, что позволит разгрузить сети, что позволит 

сократить затраты на электроэнергию, и держаться ближе к оптимальной зоне. 

Разница между продажей электроэнергии в часы максимальной нагрузки и 

потреблением на зарядку системы накопления электроэнергии будет считаться 

их прибылью и основным источником окупаемости инвестиции [3]. 

Чтоб найти оптимальное время для зарядки и разрядки системы 

накопления электроэнергии, необходимо совместить графики нагрузки 

энергосистемы (сплошная линия) и график потребления электроэнергии 

объектом ЖКХ (пунктирная линия) (рис. 1).  
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Рисунок 1 – График нагрузки энергосистемы и график потребления 

электроэнергии объектом ЖКХ 

 

Из этих графиков можно сделать вывод, что лучше всего накапливать 

электроэнергию с 02:00 до 06:00, а отдавать в систему с 18:00 до 22:00.  

Так же, чтоб повысить выгоду для владельца СНЭ, необходимо перейти 

на тариф, дифференцированный по трем зонам суток, где пиковая зона с 7 до 9 

и с 17 до 20 часов, полупиковая зона с 9 до 17 часов и с 20 до 23 часов, ночная 

зона с 23 часов до 7 часов. Это позволит потреблять электроэнергию во время 

пиковой, препиковой зоны по цене ночной зоны [4].  

Покупка системы накопления электроэнергии может происходить за счет 

единовременных инвестиций от потребителей энергии, а они взаимен получают 

скидку на оплату электроэнергии. 

На сегодняшний день данная модель не находит применение из-за 

высоких цен на системы накопления электроэнергии. Но есть положительные 

тенденции.  

По данным Bloomberg New Energy Finance, с 2010 по 2016 годы 

стоимость таких аккумуляторов упала почти в 4 раза – с 1 000 до 273 долл. 

США за кВт∙ч – и продолжает снижаться в среднем до 20% в год. Ожидается, 

что к 2030 году цена на литий-ионные ячейки составит всего 74 долл. США за 

кВт∙ч. Даже более консервативный прогноз Navigant Research показывает, что 

стоимость СНЭ на различных технологиях будет падать в среднем на 5% 

каждый год и достигнет в среднем 320 долл. США за кВт∙ч готовой СНЭ, 

включающей АКБ, BMS и инвертор. Ресурс работы литий-ионных 

аккумуляторных батарей за это же время вырос в среднем в 3-4 раза, до почти 4 

000 циклов, причем ряд новых технологий позволяет получить ресурс до 20 000 

циклов, но пока еще при высокой стоимости системы [5]. 

Это позволяет предположить, что в будущем из-за снижения 

себестоимости, применение данной модели будет окупаемой и выгодной для 

внедрения. 
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Введение. 

На территории Сахалинской области источником электроэнергии служит 

ТЭЦ, которая использует котлы на угольном топливе. Из за изолированности 

острова Сахалинская область не имеет связи с общей электроэнергетикой 

страны. А значит не имеет резервного источника на случай аварии ТЭЦ.  

В настоящее время уголь для ТЭЦ доставляют с материка из за чего часть 

стоимости электроэнергии зависит от стоимости на уголь и стоимости его 

доставки. К тому же из за изолированности сети Сахалинского региона 

доставка электроэнергии до абонента является ненадежной и постоянно имеет 

перебои из за особенности погоды. Для решения этих проблем рекомендуется 

использовать альтернативный источник электроэнергии такой как ветровая 

электростанция (ВЭС). 
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Рисунок 1 – Карта районирования ветровой нагрузки Сахалинской области 

 

Согласно карты на Сахалинскй области имеются группы ветровых 

районов с IV по VI. Это означает, что среднегодовая ветровая нагрузка 

составляет более 5 м/с что и является хорошим с точки зрения использования 

ветровых электростанций. Поэтому в данной статье и предлагается их 

установка в качестве альтернативного источника электроэнергии. 

Основная часть. 

Ветровые электростанции лучше использовать при значении 

среднегодовой скорости ветра более 4 м/с. Таким образом в Сахалинской 

области где ветровая нагрузка более 5 м/с технически возможно. 

Использование ВЭС имеет ряд преимуществ: 

1. Экономическая: 

а) ВЭС использует энергию ветра и соответственно покупка ресурсов не 

нужна. 

б) Срок окупаемости. Стоимость 1 кВт*ч в Сахалинской области начиная 

с июня 2019 года равен 4,24 руб. Стоимость ВЭС с монтажом 200000 руб. В 

месяц в среднем один дом потребляет около 500 кВт.ч, а за год получается 6000 

кВт.ч, что равно 25.440 руб. Срок окупаемости составит примерно 8 лет.[4] 

2. Экологическая: 

ВЭС не загрязняет окружающую среду. 

3.Энергонезависимость: 

ВЭС позволяет использовать свою электроэнергию, которая не зависит от 

общей энергетики области. 

Применение ветра в качестве источника электроэнергии не ново. 
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Примерно в XVIII веке в Китае появились ветродвигатели с вертикальной осью 

вращения. В нашей стране в 1931 году была построена крупнейшая в мире ВЭС 

мощностью 100 кВт. [3] 

Энергетический потенциал ветра очень велик и по оценкам составляет 

170 триллионов кВт.ч в год. Это многократно превосходит количество 

потребляемой в мире энергии. 

ВЭС по генерируемой мощности делятся на 3 группы: 

1. До 5 кВт.  

2. От 5 до 100 кВт 

3. Более 100 кВт 

При множестве преимуществ у ВЭС есть ряд существенных недостатков: 

1. Непостоянность ветра. Для снижения зависимости от ветра применяют 

маховики, которые сглаживают шквалы ветра. Также применяют аккумуляторы 

электрические, воздушные и гидравлические. 

2. Шум. ВЭС генерирует интенсивный инфразвук, что вызывает у людей 

чувства беспокойства и угнетенное состояние. Так же он негативно сказывается 

на животных. Эта проблема частично решается изменением числа лопастей и 

подбором числа оборотов. [5] 

Так же из за больших протяженностей линии многие абоненты страдают 

малым напряжением, которое зачастую не соответствует стандартам. Обычно 

до абонентов в отдаленных районах доходит 200 В. Тогда как своя собственная 

ВЭС может бесперебойно и в соответствии с нормами выдавать стабильное 

напряжение. Она также относительно компактна и не занимает большого места. 

[2] 

Устройство простейшей ВЭС: 

1. Генератор. 

2. Мачта. 

3. Лопасти. 

4. Анемометр. 

5. Аккумуляторные батареи. 

6. Устройство АВР. 

7. Трансформатор. 
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Рисунок 2 – Устройство современной ВЭС 

 

Сейчас в современных ВЭС согласно рисунку применяют новейшие 

технологии: изменение динамического угла атаки, динамического 

регулирования скорости вращения ветроколеса. ВЭС работают при скорости 

ветра от 5 м/с до 25 м/с. При скорости ветра выше 25 м/с ветрогенераторы 

отключаются для избегания поломок лопастей. В отключенном состоянии ВЭС 

может выдержать скорость ветра до 50 м/с. Средний срок эксплуатации 

составляет примерно 20 лет при обслуживании раз в полгода. [1]  

Обычно ВЭС применяют в паре с другими электростанциями. Например 

дизельгенератор. Благодаря современным технологиям и 

автоматизированности АВР ВЭС позволяет экономить 67% топлива. 

Заключение. 

Таким образом, применение на территории Сахалинской области 

современных ветровых электростанций имеет огромные преимущества. Сейчас 

ВЭС мало распространены на территории России. Но в будущем применение 

альтернативных источников энергии и в частности ветровых имеет огромный 

потенциал благодоря своим преимуществам. Сейчас уже многие предприятия и 

частные лица начинают устанавливать свои ВЭС. В дальнейшем их количество 

будет только расти. В данное время их рост затормаживает стоимость и плохая 

информированность населения в этом вопросе. 
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Аннотация: в данной статье построено новое замкнутое решение 

осесимметричной динамической задачи теории термоупругости для жестко 

закрепленной круглой изотропной пластины в случае изменения температуры 

на ее лицевых поверхностях. Математическая формулировка рассматриваемой 

задачи включает линейные уравнения движения и термоупругости в 

пространственной постановке относительно компонент вектора перемещений, а 

также функции изменения температуры. 

Исследование несамосопряженных уравнений проводится в несвязанной 

постановке. Первоначально рассматривается начально-краевая задача 

термоупругости без учета деформирования пластины, а на следующем этапе 

исследуется задача теории упругости при действии заданной (определенной) 

функции изменения температуры.  

Для решения задач используется математический аппарат разделения 

переменных в виде конечных интегральных преобразований: Фурье, Ханкеля и 

обобщенного интегрального преобразования (КИП). При этом на каждом этапе 

исследования выполняется процедура приведения граничных условий к виду, 

позволяющему применить соответствующее преобразование. Построенные 

расчетные соотношения дают возможность определить напряженно–

деформированное состояние жестко закрепленной круглой пластины при 

произвольном осесимметричном температурном внешнем воздействии.  

Ключевые слова: круглая пластина, теория термоупругости, 

нестационарное температурное воздействие, конечные интегральные 

преобразования. 
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NONSTATIONARY AXISYMMETRIC PROBLEM OF 

THERMOELASTICITY FOR A RIGIDLY ATTACHED ISOTROPIC PLATE 

 

Abstract: in this article, a new closed solution of the axisymmetric dynamic 

problem of the theory of thermoelasticity is constructed for a rigidly fixed circular 

isotropic plate in the case of temperature changes on its face surfaces. The 

mathematical formulation of the problem includes linear equations of motion and 

thermoelasticity in the spatial formulation with respect to the components of the 

displacement vector, as well as the function of temperature change. 

The study of non-self-adjoint equations is carried out in an unrelated statement. 

Initially, we consider the initial boundary value problem of thermoelasticity without 

taking into account the deformation of the plate, and at the next stage, we study the 

problem of elasticity theory under the action of a given (defined) temperature change 

function. 

To solve the problems, we use a mathematical apparatus for separating 

variables in the form of finite integral transformations: Fourier, Hankel, and 

generalized integral transformation (CIP). In this case, at each stage of the study, the 

procedure is performed to bring the boundary conditions to the form that allows you 

to apply the appropriate transformation. The calculated relations make it possible to 

determine the stress-strain state of a rigidly fixed round plate under an arbitrary 

axisymmetric temperature external influence. 

Keywords: round plate, theory of thermoelasticity, non-stationary temperature 

influence, finite integral transformations. 

 

Введение. При проектировании строительных конструкций и приборов 

различного назначения, возникает необходимость исследования их в условиях 

неравномерного нестационарного нагрева [1,3,6,12]. Данное воздействие 

сопровождается возникновением тепловых деформаций и напряжений, которые 

необходимо учитывать в случае всестороннего анализа прочностных 

характеристик конструкции.  

В общем случае изменение напряженного состояние тела происходит за 

счет действия внешнего источника тепла и процесса деформирования упругой 

системы. Математическая формулировка рассматриваемых задач включает 

несамосопряженные линейные дифференциальные уравнения движения и 

термоупругости. Их исследование, как правило, проводятся в несвязанной 

постановке. Расчетная схема конструкции представляется в виде тонкостенных 

[5,16,18] или бесконечно длинных тел [7,8,9]. Другой подход связан с 

исследованием только уравнения термоупругости без учета деформирования 

упругой системы [4,10,11]. 

 В связанной постановке замкнутые решения динамических задач 

термоупругости построены в работах [13,14,17]. В [17] при использовании 

обобщенного метода конечных интегральных преобразований исследовались 

бесконечный цилиндр и сфера. При этом на поверхностях элементов были 

заданы перемещений и тепловые потоки. В работах [13,14] построены решения 

для конечного изотропного цилиндра с мембранным закреплением его 
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торцевых поверхностей. Расчетные соотношения представлены в виде 

спектральных разложений по биортогональной системе собственных функций 

несамосопряженного пучка дифференциальных операторов [15]. 

В настоящей работе объектом исследования является жестко 

закрепленная круглая изотропная пластина в случае нестационарного 

осесимметричного температурного воздействия на ее лицевых поверхностях. 

Полученное решение в несвязанной постановке позволяет учесть влияние 

деформации, а также инерционных параметров конструкции на ее 

температурное поле и напряженно–деформированное состояние.  

Круглая жестко закрепленная пластина занимает в цилиндрической 

системе координат   zr ,,  область  :    hzbr 0,20,0  . На ее 

торцевых поверхностях задана температура, величина которой зависит от 

радиальной координаты r  и времени t :при 0z ),( **1 tr ,при 
 hz ),( **2 tr  

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема 

 

В общем случае дифференциальные уравнения осесимметричного 

движения и термодинамики в линейной постановке для однородной упругой 

изотропной среды в цилиндрической системе координат, а также в 

безразмерной форме имеют вид [1]: 
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Начально–краевые условия рассматриваемой задачи записываются 

следующим образом: 
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В равенства (1)–(4) используются следующие обозначения:  vaа 2121  , 
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**  ;  ***

* ,, tzrU ,  ***

* ,, tzrW – компоненты вектора 

перемещений; 

Т изменение температуры ( 0TTT  , 0T абсолютная температура начального 

состояния тела); 

,,vE модуль упругости, коэффициент Пуассона и плотность материала; 

Lkt ,, коэффициенты линейного теплового расширения, 

температуропроводности и теплопроводности материала;  

0000 ,,, WWUU  известные в начальный момент перемещения и их скорости. 

 

Условия (2) означают жесткое закрепление цилиндрической поверхности 

пластины и отсутствие передачи тепла. Равенство (3) определяет 

ограниченность решения в центре пластины, а первые два условия (4)-

отсутствие нормальных и касательных напряжений на ее лицевых 

поверхностях. 

Соотношения (1) –(5) представляют собой математическую 

формулировку рассматриваемой начально–краевой задачи теории 

термоупругости. При этом проблема решения несамосопряженной системы 

дифференциальных уравнений (1) и удовлетворении начально– краевых 

условий (2)–(5) приводит к исследованию задачи в несвязанной постановке. 

На первом этапе решается уравнение термоупругости относительно 

функции ),,( tzrT  с заданными начальнокраевыми условиями:  
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0t     00,, zrT .                                               (9) 

Предполагая, первоначально, что функции WU ,  равны нулю, 

определяется функция .T  

На втором этапе рассматривается задача теории упругости относительно 

функций WU ,  с учетом заданной (известной) функцией .T  
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 В дальнейшем происходит уточнение функции T  (в результате решения 

задачи (10) – (13)) с учетом найденных значений WU , . Данный итерационный 

процесс выполняется до тех пор, пока численные результаты краевых задач (6) 

– (9) и (10) – (13) не совпадут с заданной точностью. 

Для решения начально-краевой задачи (6)–(9) применятся интегральное 

преобразование Ханкеля [2] с конечными пределами по переменной r  при 

использование следующей трансформанты:  
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где nj положительные нули функции  1 nJ j  0,0 0  jn , 0 1(...), (...)J J 

функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядка. 

В результате получаем новую начально–краевую задачу относительно 

трансформанты НR : 
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На следующем этапе решения приводим краевые условия (17) к 

однородным, вводя новую функцию HT , связанную с HR , с помощью 

следующего разложения:  

HHHH TpzfpzfR  2211 )()( ,                                   (19)  

где )(),( 21 zfzf дважды дифференцируемые функции.  

Подстановка (19) в (16) – (18) при учете условий:  

 1 2(0) ( ) 1f f h  , 0)0()( 21  fhf ,                                  (20) 

позволяет получить новую начально–краевую задачу относительно 

функции HT  с однородными краевыми условиями по переменной z . Применяя 

к ней конечные sin–преобразования Фурье по переменной z  [2] при 

использовании следующей трансформанты: 
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получаем следующую задачу относительно трансформанты Фурье HL , 

решение которой имеет вид: 
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 На заключительном этапе определяются функции )(),( 21 zfzf  из условия 

упрощения функции *

1HF : 

 
 

  02

2

2

 zfj
dz

zfd
kn

k

.
  2,1k                                         (24) 

 В результате, при удовлетворении граничных условий (20), имеем: 
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 Окончательное выражение функции  tzrT ,,  определяется в результате 

применения в трансформанте (23) последовательно формул обращения (22), 

(15), с учетом (19): 
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В заключение следует отметить, что итерационный процесс исследования 

начально–краевой задачи (1)–(5) в несвязанной постановке позволяет учесть 

взаимное влияние температурного поля и деформаций в теле пластины.  
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Постоянное увеличение экономических показателей внутреннего водного 

транспорта происходит за счет увеличения грузоподъемности, что ведет к 

стремительному росту их размеров и несвоевременное русло выправление, 

повышает опасность навала судов на кромки судового хода, столкновения с 

другими судами и т.п. Действующие на сегодняшний день правила в данной 

области, не учитывают того что многие суда часто заходят в стесненные 

акватории небольших портов или работу в условиях узкого и извилистого 

судового хода. Что приводит к необходимости повышения профессионализма 

судоводителей, а также к улучшению такого навигационного качества, как 

управляемость. Это можно добиться путем создания судоводительского 

тренажера, который бы имитировал поведение судна в реальных условиях или 

использование новых типов движителей, с помощью которых возможно 

производить весьма сложные маневры. Например, раздельное управление 

поворотными колонками, подруливающие устройства могут обеспечивать 

судну вращение вокруг его центра тяжести. Для расчета таких и близких к ним 

маневров необходимо перейти к более удобным кинематическим параметрам. 

При этом необходимо достаточно точно определять усилия, действующие на 

подводную часть судна, для достижения адекватности и высокой степени 

имитации движения судна [2]. 

Эффективным способом определения параметров управляемости 

водоизмещающего судна использование экспериментальных установок 

(опытовые бассейны) или на основе математического моделирования. 

Физическое моделирование в опытовых бассейнах позволяет достаточно 

точно, просто и оперативно оценить манёвренность судна. 

Математическое моделирование позволяет решать целый ряд задач: 

смоделировать маневрирование судна в условиях частых изменениях глубины и 

габаритов судового хода, на ранних стадиях проектирования оценить 

маневренные качества и эффективность органов управления судна. 

Задача создания достоверной математической модели произвольного 

движения судна является наиболее сложной из общих задач теории 

управляемости вследствие многообразия, выполняемых судами маневров, 

многочисленности параметров, определяющих характеристики этих маневров, 

влияния разнообразных внешних факторов на параметры движения судна. 

В результате проведенных модельных экспериментов в прямом и 

циркуляционном опытовом бассейне, были разработаны новые практические 

методы расчета гидродинамических усилий на корпусах судов и их ДРК, а 

также новые практические методы определения кинематических и 

динамических характеристик взаимодействия ДРК судна с корпусом судна. 

Особое внимание при этом обращено на возможность применения этих методов 

для расчета параметров движения судна в режимах заднего хода [4]. 

Предлагаемая математическая модель апробирована путем сравнения 

результатов расчетов с результатами натурных испытаний. 
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Для описания движения судна вводятся две системы координат – 

подвижная (связанная с судном) xGy  и неподвижная 00Oyx  (связанная с 

берегом). Начало подвижной системы координат располагается в центре масс 

судна [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кинематические и динамические характеристики судна 

 

Ниже приведена развернутая форма математической модели 

произвольного движения судна, движущегося в произвольном сносящем 

потоке, состоящая из семи уравнений. 
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Система дифференциальных уравнений решается по методу Рунге-Кутта. 

Составляющие, входящие в эти уравнения, определяются на основе 

экспериментальных и натурных исследований. 

где 

1. Геометрия судна 

G – центр масс судна; 

Rl − расстояние от движительно-рулевого комплекса до центра масс 

судна, м; 

Dy − расстояние от оси гребного вала до ДП судна, м; 

2. Геометрия и кинематика движения судна 

t − время, с; 

yx  , − проекции скорости центра масс судна на подвижные оси судна, 

м/с; 

00 , yx  − проекции скорости ЦМ судна на неподвижные оси, м/с; 

− угловая скорость судна на тихой воде, с-1; 
 − угол дрейфа в ЦМ судна на тихой воде, рад.; 
 − угол курса, рад.; 

цR − радиус установившейся циркуляции, м; 

yGxG CC , − проекции скорости течения на подвижные оси в точке, 

соответствующей центру масс судна в отсутствии последнего, м/с; 
y

y

x

y

y

x

x

x CCCC ,,, − изменения продольной и поперечной составляющих 



73 

скорости течения вдоль подвижных осей (конвективные ускорения скорости 

течения), с-1; 

3. Динамика судна 

m − масса судна, кг; 

F − главный вектор неинерционных корпусных сил, Н; 

zxx JJ , − момент инерции погруженного объема относительно плоскости 

yGz и момент инерции масс судна относительно оси Gz, кг∙м2; 

4466262211 ,,,, kkkkk − присоединенные массы, присоединенный статический 

момент и присоединенный момент инерции, кг, кг∙м, кг∙м2; 

ГГГ MYX ,, − гидродинамические усилия, действующие на подводную часть 

корпуса судна, Н, Н∙м; 

ap − давление ветра; 

aaа MYX ,, − усилия, действующие на корпус судно от воздействия ветра, Н, 

Н∙м; 
3кг/м 1000 − массовая плотность воды; 

4. Геометрия ДРК 

RZ − количество рулевых комплексов; 

5. Кинематика ДРК 

n− частота вращения движителя, с-1; 

6. Динамика ДРК 

PiT − полезный упор i-го винта, Н; 

PiY − стабилизирующая сила на движителе, Н; 

RiRi YX , − продольная и поперечная силы на i-ом рулевом органе, Н; 

Зl − плечо силы засасывания от ДРК 

ЗiЗi YX , − продольная и поперечная силы засасывания на корпусе судна от 

действия i-го ДРК, Н; 

7. Двигатель 

piI − момент инерции вращения i-го движителя и валопровода 

относительно оси гребного вала, кг∙м2; 

pik44 − присоединенный момент инерции движителя, кг∙м2; 

iкрi QQ , − крутящие моменты со стороны двигателя и движителя, Н∙м; 

ТОiT − сопротивление застопоренного винта, Н. 

По разработанной математической модели для судоводительского 

тренажера, можно определить координаты центра тяжести, угол курса, дрейф 

судна, с помощью которых определить параметры управляемости судна по 

основным маневрам, совершаемым судном при эксплуатации, с учетом путевых 

условий (ветер, течение и т.д.). 

На примере движения теплохода проекта Р-51Э и используя 

разработанную математическую модель, была получена диаграмма 

управляемости и схема циркуляции теплохода. 

Для определения маневренных качествах судов является диаграмма 

управляемости, которая может быть построена расчетным способом либо путем 
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обработки результатов модельного или натурного эксперимента. Диаграмма 

управляемости выражает графически зависимость относительной скорости 

движения ῡ, угла дрейфа β и относительной угловой скорости  от угла 

перекладки руля α на установившейся циркуляции  

Положительные значения угла перекладки руля (на правый борт) 

откладываются на диаграмме по оси абсцисс вправо. Им соответствуют 

положительные значения угла дрейфа и угловой скорости, отвечающие 

повороту судна по часовой стрелке. 

 На рисунке 2 представлена диаграмма управляемости судна проекта Р-

51Э. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма управляемости; 1 – относительная угловая скорость, 2 – 

угол дрейфа, 3 – относительная скорость движения 

 

Циркуляцией называется процесс изменения кинематических параметров 

двигавшегося прямолинейно равномерно судна в ответ на ступенчатую 

перекладку руля, начиная с момента ее задания для отработки. Траектория, 

которую описывает ЦМ судна в этом процессе, также носит название 

циркуляции. 

Для оценки и сравнения управляемости судов используются циркуляции 

при эталонных условиях без учета путевых условий и при максимальной 

перекладки рулевого органа (350). Начало циркуляции соответствует моменту 

задания перекладки руля, а конец – моменту поворота ДП судна на угол 3600. 

Схематически траектория циркуляции показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема циркуляции теплохода Р-51Э 

 

Как видно из схемы циркуляции (рисунок 3) радиус циркуляции 

теплохода проекта Р-51Э составляет около 52,0 м, по справочным материалам 

радиус циркуляции составляет 54,0 м. Полученные расчеты с помощью 

разработанной математической модели подтверждают её адекватность [1]. 
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Электроустановки (ЭУ) находящиеся на открытом воздухе 

(низковольтные, высоковольтные), очень сильно подвергаются различным 

воздействиям со стороны факторов окружающей среды. 

Как показал анализ повреждений электроустановок, среди всех причин 

аварийных отказов ЭУ, климатические условия оказывают самое высокое 

влияние, и оно составляет 38% от всех других причин. [2]  

Основными причинами аварий являются: 

− выход из строя ЭУ в результате гололеда проводов; 
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− повреждения в результате солеотложения на элементах 

электроустановок; 

− высокая влажность воздуха; 

− повреждения из-за оползневых и лавинных движений; 

− прохождение ЛЭП вблизи веток и деревьев; 

− повреждение проводов телами птиц; 

− повреждение изоляторов, загрязненных промышленными уносами,, 

птичьим пометом; 

− повреждение ЭУ из-за набросов на провода различных предметов; 

− повреждения опор ЛЭП различным видом автотранспорта. 

Обособленная масса этих причин меняется в зависимости от типа 

электроустановок и уровня напряжения, направления и места прохождения 

трассы ЛЭП, от климатических условий, периода эксплуатации, а также от ряда 

экологических факторов. [1] 

С другой стороны, электроустановки также оказывают влияние на 

окружающую среду. Виды этих влияний: 

− в охранной зоне электроустановок создаются благоприятные условия 

для высокого роста растительности; 

− высоко-габаритные электроустановки привлекают птиц; 

− электроустановки открытого типа являются причиной гибели 

различных видов птиц и диких животных; 

− деревянные конструкции электроустановок в условиях умеренного 

климата служат объектом поселения различных насекомых, термитов, 

микроорганизмов, грибков и других агентов биосреды; 

− Любой автотранспорт в охранной зоне ЭУ приводит к увеличению 

повреждаемости и аварийности; 

− для посторонних лиц нарушающих охранную зону электроустановки 

являются опасностью. 

 Перечисленные виды негативного взаимного влияния электроустановок 

и окружающей среды характеризуют их экологическую несовместимость. Это 

вызывает вынужденную необходимость модернизации существующих 

электроустановок и учета отрицательных последствий при разработке и 

проектировании новых ЭУ. [3]  

Сильно отрицательное влияние на надежность электроустановок 

оказывают факторы: [4] 

− Повышенная влажность ( примерно 35% среди всех отказов ЭУ);  

− Загрязнения механическими и химическими примесями в воздухе 

(10%); 

− Солеотложение (30%). 

На надежность электроустановок сильное влияние оказывает загрязнение 

механическими и химическими примесями в воздухе(пыль). За счет сильных 

ветров Сахалинской области пыль проникает даже в сильно защищенные 

элементы ЭУ, проникает в негерметизированные изделия, во вращающиеся 

электрические машины и механизм. Из-за этого снижается поверхностное 

сопротивление, забиваются вентиляционные каналы и ухудшаются условия 
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охлаждения электрических машин, ускоряется износ подвижных частей и 

контактов.  

Электроустановки, находящиеся на морском побережье, особенно можно 

сказать про западное побережье Сахалинской области где протекает Татарский 

пролив, где очень теплое течение, за счет этого пояляется очень высокые 

солевые отложения оказывающие сильное влияние на надежность 

электротехнических изделий. Это самая важная проблема, с которой пока не 

получается бороться в условиях климата Сахалинской области. 

 Для уменьшения этого фактора необходимо применять герметизацию 

элементов электротехнических изделий в целом, специальные влагостойкие и 

солестойкие покрытия к которым относятся гидрофобные покрытия. 

Применение гидрофобных покрытий 

Гидрофобное покрытие− нанесение на поверхность изоляторов покрытие, 

препятствующее образованию на этой поверхности сплошной пленки воды. 

Гидрофобные покрытия применяются для повышения надежности 

эксплуатации внешней изоляции электрооборудования ОРУ. На изоляции ВЛ 

гидрофобные покрытия, как правило, не применяются. Применение 

гидрофобных покрытий может применяться на подвесной изоляции ОРУ 

напряжением 110 кВ и выше, а также на участках BЛ, попадающих в зону 

интенсивных загрязнений, при невозможности внедрения других способов 

повышения надежности работы изоляции. Необходимость применения 

гидрофобных покрытий, а также тип этих покрытий определяется 

эксплуатирующей организацией с привлечением специализированной 

организации. 

В качестве гидрофобных покрытий могут применяться полимерное 

кремнийорганическое защитное покрытие холодного отверждения (КЗП), 

вязкие пасты и технические масла (трансформаторное, турбинное и др.). 

Гидрофобные вязкие пасты, применяемые для нанесения на поверхность 

изоляторов, в зависимости от их состава подразделяются на три основных типа:  

− кремнийорганические (например, КВ-3, КПД или аналогичные); 

 – углеводородные (например, ГПИ, ГОИ-54П или аналогичные); 

 – смешанные (например, ОРГРЭС-150 или аналогичные). 

Области применения гидрофобных вязких паст различного состава:  

− кремнийорганические наиболее целесообразно применять в районах, 

где очень высокое значение влажности воздуха, частые туманы и сырость.  

 – углеводородные наиболее эффективны в районах где очень высокое 

содержание пыли в воздухе, потому что эти пасты обладают способностью 

восстанавливать гидрофобность поверхности, в том числе после воздействия 

токов утечки и частичных разрядов;  

− смешанные наиболее приемлемы при умеренном содержании как 

газообразных, так и твердых компонентов. 

В связи с проблемой негативного влияния климатических условий на 

электроустановки, выполняется анализ этого влияния и разработка 

мероприятий по повышению их надежности. Исходя из этого можно сделать 

вывод что для повышения надежности электроустановок необходимо прежде 
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всего применять защиту каждого определенного элемента электроустановки это 

и герметизация электротехнического изделия целом, специальные влагостойкие 

и солестойкие покрытия, от гололеда необходимо усовершенствование плавкой 

вставки гололеда. Так же не мало важным является и влияние человеческого 

фактора, а именно применение профилактических мероприятий (регламентные 

работы, осмотры, испытания), ремонта, использование опыта эксплуатации 

электротехнических устройств, а также автоматизировать исследование 

факторов, влияющих на надежность работы ЭУ. Это все и обеспечивает более 

высокую эксплуатационную надежность ЭУ. 
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Аннотация: в данной статье мы попытались собрать все рекомендации 

относительно подготовки почвы, химических методов борьбы с сорняками в 

посадках, необходимых для выращивания Мискантуса как культуры, 

предназначенной для использования в производстве различных видов энергий 

(например, тепловой). Также уделено внимание технологии выращивания и 

проблемам самой культуры – как культурного растения. Эти основные 

принципы объединяют текущие исследования и многолетние практики разных 

стран. По мере накопления опыта эти базовые принципы будут доработаны, 

дополнены и даже изменены по требованию времени. 
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Abstract: in this article we tried to collect all the recommendations regarding 

soil preparation, chemical methods of weed control in plantings, necessary for 

growing Miscanthus as a crop intended for use in the production of various types of 
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energy (for example, thermal). Also, attention is paid to growing technology and the 

problems of the culture itself – as a cultivated plant. These basic principles combine 

current research and many years of practice in different countries. With the 

accumulation of experience, these basic principles will be finalized, supplemented 

and even changed at the request of the time. 

Keywords: Miscanthus Giant, protection against weeds, herbicides, pulp 

sources. 

 

«Земля – единственный источник богатства,  

и лишь сельское хозяйство его приумножает» 

Франсуа Кенэ 

 

В настоящее время актуальной задачей является поиск альтернативных 

источников энергии. Так, например, требуется большое количество тепловой 

энергии в зимний период, когда в большинстве регионов, в том числе в 

сельской местности, до сих пор отопление жилищ производится дровами. 

Дрова также используются для автономного отопления и энергоснабжения 

загородной недвижимости разного назначения как жилой, так и не жилой. 

Мискантус частично решает данную проблему, так как может использоваться 

для производства топливных пеллет и брикетов высокой энергоемкости. 

Производство бумаги основано на использовании древесины, но мы 

знаем высказывание: «Деревья – это легкие планеты» и здесь древовидная трава 

Мискантус приходит на выручку – по содержанию целлюлозы не древесного 

происхождения выходит на уровень содержания целлюлозы древесины [4].  

Так что же такое Мискантус?  

Мискантус – это род многолетних, легко возобновляемых травянистых 

растений семейства мятликовых, который, как мы уже понимаем, может 

составить достойную конкуренцию древесине по такому параметру, как 

скорость роста биомассы (целлюлозы – около 44%, лигнина – 17%, 

гемицеллюлозы – 24%) [1,5], производства альтернативных видов энергий. 

Потенциальными потребителями топлива из Мискантуса являются 

разнообразные заводы (мясомолочные, цементные, электростанции и другие 

пользователи тепла, целлюлозно-бумажные заводы.) 

Существует большое количество видов Мискантуса (китайский 

(Miscanthus sinensis), сахароцветный (Miscanthus sacchariflonis) и др.), но из 

всего списка выделяется Мискантус Гигантский (Miscanthus giganteus), так как 

именно он является наиболее ценной культурой (видом) для производства 

большого количества биомассы [2]. 

Немного о технологии выращивания. 

Борьба с сорняками на этапе подготовки почвы к посадке Мискантуса 

Гигантского очень важна, поскольку недостаточный контроль уровня развития 

сорняков может серьезно препятствовать развитию культуры. Крайне важно, 

чтобы участки были очищены от многолетних сорняков до того, как произойдет 

посадка, так как в первый год вегетации Мискантус легко уязвим к 

воздействию сорной растительности. Как правило, начиная со 2-го года 
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возделывания Мискантус сам будет подавлять рост сорняков, и химического 

контроля больше не потребуется. 

Для создания оптимальной фитосанитарной обстановки на полях 

требуется целенаправленное воздействие на всю экосистему. Необходимо 

внедрение адаптивного растениеводства – неполное уничтожение вредных для 

культуры видов, а их регулирование. В технологии возделывания Мискантуса 

Гигантского на первый план встают вопросы оптимизации применения средств 

защиты растений от сорной растительности, так как в начальный период после 

появления всходов рост культуры замедленный и именно в это время он 

подавляется сорняками [3]. 

Проанализировав доступные информационные источники (в том числе 

зарубежные) в количестве 74 источника практического применения 

гербицидов, был проведен анализ и выявлены наиболее эффективные и 

безопасные для Мискантуса Гигантского препараты (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ наиболее эффективных и безопасных 

гербицидов для Мискантуса Гигантского 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Гербицид Торнадо 500 Балерина Магнум Атразин 

Количество 

информационных 

источников 

12 11 11 4 

% от общего 

количества 

источников (74 

источника) 

16,2 14,9 14,9 5,4 

 

Из полученных данных выделяются следующие гербициды: Торнадо 500, 

Балерина, Магнум. Процентное соотношение отмеченных нами препаратов 

выше, чем у других, но для получения высоких урожаев важна не только 

правильная и своевременная гербицидная обработка, а также не менее важным 

является и оптимальная структура посадки.  

Урожайность на единице площади определяется количеством стеблей и 

массой одного растения. При загущенности посевов она будет возрастать до тех 

пор, пока снижение массы одного растения, вызванное уплотнением, будет 

компенсироваться увеличением количества растений на единице площади. 

Сомкнутые посевы значительно снижают непродуктивный расход влаги 

вследствие хорошего затенения почвы и не оставляют экологической ниши для 

сорняков. 

Проблемы Мискантуса. 

Так что же представляет собой данная, малоизученная в России, культура 

и как помочь Мискантусу Гигантскому в конкурентной борьбе? 

Мискантус имеет одну огромную проблему – недоверие людей, которая 

заключается в его биологической особенности, как корневищного растения. Его 

сравнивают с пыреем, борщевиком Сосновского и другими трудно 
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выводимыми сорными растениями, хотя его производственная ценность 

неоспорима и будущее Мискантуса Гигантского просматривается в 

экономической и экологической цепочке сельскохозяйственного производства. 
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Российский рынок колбасных изделий является динамичным и 

перспективно развивающимся. При этом одной из главных технологических 

задач отечественной мясоперерабатывающей промышленности остается 

производство колбасных изделий со стабильными качественными 
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показателями.  

Под понятием качества пищевых продуктов подразумевают широкую 

совокупность свойств, характеризующих пищевую и биологическую ценность, 

органолептические, функционально-технологические, санитарно-гигиенические 

и прочие признаки продукта [1]. Наиболее эффективным средством для 

сохранения качества колбасных изделий является колбасная оболочка. Она 

является необходимым элементом практически всех видов колбас, что придает 

им форму, а также защищает от воздействия внешней среды. 

Ассортимент колбасных оболочек включает натуральные, искусственные 

и синтетические оболочки, которые обладают различными технологическими 

свойствами. Поэтому выбор колбасной оболочки для того или иного вида 

колбасных изделий играет определенную роль в технологии получения 

качественной продукции. 

Цель работы: анализ колбасных оболочек, используемых в мясной 

промышленности, влияние их на срок хранения и формирование качественных 

характеристик изделий. 

Результаты. 

Современная концепция оболочки обусловлена четырьмя функциями, 

которые она органически выполняет на протяжении жизненного цикла 

продукта: 

− формообразующая функция, 

− защитная функция, 

− технологическая функция, 

− информационная функция [2]. 

Оболочка удерживает фарш в процессе тепловой обработки, созревания, 

сушки, копчения, хранения; придает форму изделиям; предохраняет колбасные 

изделия от воздействия внешней среды; выполняет информативную функцию. 

Кроме того, она должна быть эластичной, иметь высокую механическую 

прочность и выдерживать значительные напряжения в процессе набивки 

фаршем и тепловой обработки. Оболочки должны обладать способностью к 

усадке при термообработке, определенной газо− и паропроницаемостью. 

Показатель проницаемости оболочки играет большую роль при 

производстве и хранении готовой продукции, так как от степени 

проницаемости в значительной степени зависит величина потерь массы 

готового изделия в процессе сушки и термообработки, а также сроки хранения 

самой оболочки и колбасных изделий. 

Натуральная оболочка имеет самую большую паропроницаемость, что 

влечет за собой малые сроки хранения колбасных изделий, высокие потери в 

процессе термообработки и хранения готовой продукции, ускоряет процесс 

окисления на поверхности колбасы, однако имеет преимущество: во время 

копчения происходит быстрое и равномерное проникновение дыма [3]. 

Коллагеновая оболочка наиболее близка по свойствам к натуральной 

оболочке, имеют ряд преимуществ: она хорошо клипсуются, имеет 

фиксированную фаршеемкость, отличается бактериальной чистотой, 

эластичностью, имеет высокую дымопроницаемость. Недостатки – малый срок 
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хранениня, малый срок годности оболочки, высокие потери при 

термообработке. 

Целлюлозные оболочки отличаются высокой проницаемостью для пара, 

газов, дыма. Хорошо растягиваются, обеспечивают высокую фаршеемкость.  

Все оболочки, и натуральные и искусственные, имеют один недостаток – 

малые сроки хранения колбас в сравнении с колбасами, изготовленными в 

полиамидных оболочках. 

Из всех видов пластиковых оболочек, полиамидная колбасная оболочка 

самая распространенная. Она изготавливается из смеси полиэтилена и 

полиамидов. Они инертны к органическим растворителям и щелочам, 

устойчивы к действию микроорганизмов и плесени, могут быть непроницаемые 

и проницаемые для пара, воды и жира, могут быть различных цветов, хорошо 

сохраняют печать. 

Необходимо отметить отличительную особенность этих оболочек: они не 

позволяют при термической обработке проводить обжарку (копчение) колбас. 

Это обстоятельство ограничивает сферу использования: они не годятся для 

производства копченых колбас. 

Все барьерные оболочки позволяют продлить срок хранения и 

реализации готового продукта, это зависит от слоя полимерных пленок, 

толщины и свойств.  

Уже много лет выпускается тип пластиковых оболочек – проницаемые 

полиамидные оболочки, которые совмещают ряд свойств, присущих газо-, 

влагопроницаемым и барьерным оболочкам. 

Главная задача, которая решается при использовании таких оболочек, – 

высокие потребительские свойства колбас при длительных сроках хранения и 

высоком выходе готового продукта. Достигаются такие показатели новыми 

свойствами полиамидных оболочек, а именно их дымо-, газо-, 

паропроницаемостью [4]. Эти свойства оболочек обусловлены тем, что при 

определенных условиях производства полимерной пленки её структура 

насыщается полимерными мембранами, которые в зависимости от температуры 

могут менять показатели проницаемости. Воздействие повышенных температур 

при термообработке колбас вызывает эффект проницаемости и мембраны 

пропускают коптильный дым. После термообработки, с понижением 

температуры готового продукта, проницаемость оболочки снижается. Именно 

это выгодно отличает проницаемые полиамидные оболочки от барьерных. 

Основные свойства проницаемой оболочки – это дымопроницаемосгь и 

низкие потери веса продукта в процессе хранения. Высокая дымопроницае− 

мость достигается в процессе термической обработки колбас и позволяет 

получать желаемые органолептические свойства, кроме того проницаемость 

оболочки при использовании ее для производства сосисок ведет к образованию 

«корочки» и поглощению аромата дыма. 

В процессе хранения, напротив, уровень проницаемости для паров воды и 

газов снижается, что значительно увеличивает срок годности продукта и 

позволяет мясному изделию долгое время оставаться привлекательным на вид 

[5]. 

https://solvipak.ru/produce
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Заключение.  

Видовое разнообразие колбасных оболочек предоставляет технологам и 

маркетологам широкие возможности для создания новых продуктов с 

разнообразными потребительскими качествами. Кроме того, есть определенная 

конкуренция между видами оболочек. За счет инноваций в оборудовании для 

колбасного производства и в производстве белковых, натуральных оболочек их 

использование становиться проще, а производительность – выше и по этому 

показателю они стремятся приблизиться к полимерным оболочкам. 

Производители полимерных оболочек, учитывая стойкую приверженность 

потребителей ко вкусам колбас в белковых, натуральных, целлюлозных 

оболочках, разрабатывают новые материалы, которые придают колбасам 

органолептические и внешние качества традиционных продуктов. Эти две 

встречные тенденции во многом определяют развитие индустрии оболочек, 

маркетинговые устремления производителей оболочек и выбор производителей 

колбас. 
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Аннотация: одним из способов достижения высоких результатов 

оплодотворяемости в условиях интенсивного промышленного 

молокопроизводства является применение прогестагенового гормонального 

препарата сидр, который используется для стимуляции и синхронизации 

полового цикла. Задачей научного исследования заключалась в том, чтобы 

оценить показатели воспроизводства с использованием протокола «Пресинг-

Овсинг» + сидр на высокопродуктивных животных с фиксированным временем 

искусственного осеменения, сравнить показатели воспроизводства с 

применением протокола «Пресинг-Овсинг» и «Пресинг-Овсинг» + сидр. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE PREPARATION «CIDER» FOR 

STIMULATION AND SYNCHRONIZATION SEXUAL CYCLE OF COWS 

 

Abstract: one of the ways to achieve high fertility results in conditions of 

intensive industrial milk production is the use of the progestogen hormonal 

preparation «Cider», which is used to stimulation and synchronization of the sexual 

cycle. The objectives of the study are to evaluate the reproduction indicators using 

the Protocol "Presynch-Ovsynch" + cidr on highly productive animals with a fixed 

time of artificial insemination, to compare the reproduction indicators with the use of 

protocol "Presynch-Ovsynch" and "Presynch-Ovsynch" + cidr. 

Keywords: cidr, cows, stimulation of the sexual cycle, synchronization, 

«Presynch-Ovsynch». 

 

С повышением надоев зачастую наблюдается разрыв между такими 
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основными показателями, как молочная продуктивность и плодовитость коров, 

снижается воспроизводительная способность животных, так как, оказывается 

воздействие лактационной доминанты, определяемой повышенной продукцией 

гипофизарных гормонов лактогенного комплекса, в том числе гормона 

пролактина, который является антагонистом гонадотропных гормонов, 

основной функцией которого является регуляция репродукции млекопитающих 

[1]. Ряд данных указывает на то, что нарушения в проведении сигнала 

пролактина в овариальные клетки на рецепторном или пострецепторном уровне 

приводят к ухудшению фертильности самок, в том числе к неадекватному 

развитию фолликулов, снижению качества ооцитов, оплодотворяемости 

яйцеклеток и их способности к дальнейшему развитию [2, 3, 5]. Введение 

прогестагенового препарата cидр высокоудойным животным усиливает 

индуцирование полового цикла, профилактирует инициирование 

персистентных фолликулов [4, 6]. 

Целью исследования являлась оценка эффективности применения 

прогестагенового препарата cидр при стимуляции и синхронизации стадии 

возбуждения полового цикла у высокоудойных коров первой и второй лактации 

в условиях промышленных технологий производства молока для оптимизации 

показателей воспроизводства в комплексе с другими гормональными 

препаратами. 

Материалы и методы исследований. Для изучения эффективности 

применения прогестагенового препарата сидр были отобраны в равных 

количествах голштинизированные коровы чёрно-пёстрой породы первой 

лактации со средне суточным удоем от 40 литров и второй лактации со 

среднесуточным удоем от 50 литров на 50-й день лактации. По принципу 

аналогов животных разделили на две группы: подопытная (n=20) и контрольная 

(n=20). Обе группы синхронизированы по протоколу «Пресинг-Овсинг» с 

инъекциями препаратов эструмейт 2,0 мл (0,5 мг клопростенола) и фертагил 2,5 

мл (0,25 мг ганадорелина ацетата). Дополнительно животным подопытной 

группы в день введения первой инъекции Гнрг вводился вагинально сидр. 

Выполнение протокола: 28, 42 день лактации (д.л.) – эструмейт, 55 д.л. – 

фертагил и дополнительно постановка Сидра подопытной группе, 63 д.л. – 

эструмейт и извлечение сидра у коров подопытной группы, 64 д.л. – эструмейт, 

через 32 часа фертагил, через 16 часов искусственное осеменение. Коровы 

контрольной группы обработке прогестагенсодержащим препаратом не 

подвергались. В ходе диагностических исследований использовался 

ультразвуковой сканер Easi-scan с широкополосным линейным ректальным 

датчиком с частотой 4,5 – 8,5 МГц. При УЗИ на 55 д.л. у животных 

патологических отклонений обнаружено не было.  

Эффективность применения прогестагенового препарата сидр оценивали 

по числу оплодотворившихся животных, индексу оплодотворяемости и  

сервис-периоду. 

Статистическая обработка цифрового материала выполнена в 

операционной системе «Windows-10» с помощью пакета программ «Microsоft 

Office 2013». 
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Результаты исследований. В ходе опыта искусственное осеменение 

цервикальным способом с ректальной фиксацией шейки матки было выполнено 

на всех экспериментальных животных. Диагностика стельности у коров 

осуществлялась на 35 – 39 день после осеменения. Полученные результаты 

(таблица 1) в обеих группах у животных первой и второй лактации, по 

количеству стельных, существенного различия не получили. Количество 

стельных от первого осеменения в подопытной группе 17 животных, что в 2,4 

раза больше, чем в контрольной группе (7 коров). Следовательно, средняя 

продолжительность сервис – периода у животных подопытной группы 

составила 71,7 день, что на 46,3 дей меньше, чем в контрольной (118 дней). 

Индекс оплодотворяемости в опытной группе составил 1,18 пункта, а по 

контрольной группе 2,85, на 1,67 пунктов выше. 

 

Таблица 1 – Эффективность применения сидра  

Группа Лактация 

Количество 

стельных от 

1-го 

осеменения 

Количество 

повторных 

осеменений 

Сервис – 

период, 

дней. 

Индекс 

оплодотво

рения 

голов % 

Подопытная 
1 8 80 2 73,6 1,25 

2 9 90 1 69,8 1,11 

Контрольная 
1 3 30 6 126,8 3,33 

2 4 40 5 109,2 2,50 

 

Заключение. Анализируя применение прогестагенового препарата сидра 

в сочетании с протоколом «Пресинг-Овсинг» дает эффективность 

синхронизации на 1,4 раза больше стельных по первому осеменению, по 

сравнению с обычным протоколом, а сервис период сокращается на 46,3 дней. 

Индекс оплодотворяемости снижается на 1,67, а оплодотворяемость по первому 

осеменению возрастает на 45%. 
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Аннотация: у собак породы сибирский хаски были изучены промеры 

тела, рассчитаны индексы телосложения. Цель работы выяснить собак какого 

пола лучше использовать в упряжке. В результате исследования выявлен 

половой диморфизм по экстерьеру у собак данной породы. Кобели данной 

породы были более крупные и высоконогие по сравнению с суками. Поэтому 

их предпочтительнее использовать в упряжке.  
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EXTERNAL SEX DIMORPHISM IN BREED DOGS SIBERIAN HUSKI IN 

THE KENNEL OF THE REPUBLIC OF KARELIA 

 

Abstract: body measurements were studied in dogs of the Siberian Husky 

breed, body indices were calculated. The purpose of the work is to find out which 

dogs are best used in a harness. The study revealed sexual dimorphism on the exterior 

in dogs of this breed. Dogs of this breed were larger and legged compared to females. 

Therefore, they are preferable to use in harness.  

Keywords: exterior, body measurements, body indices. 

 

Сибирский хаски – собака, которая вот уже много столетий живет рядом с 

человеком. Она была выведена коренными жителями русского Крайнего 

Севера. Чукчи крайне нуждались в собаке, которая могла бы преодолевать 

большие расстояния и перевозить людей и грузы от мест сезонной охоты до 

стойбищ. Суровые климатические условия оказали решающее влияние, как на 

формирование строения животного, так и на его характер [1]. 

 

Цель работы исследование полового диморфизма по экстерьеру у собак 

породы сибирский хаски, чтобы выяснить собак какого пола лучше 

использовать в упряжке.  

Материалы и методы. 

Исследование проведены в питомнике северных ездовых собак ООО 



93 

«Скифы-Тур» Республика Карелия. Исходными материалами были промеры 

тела кобелей и сук породы сибирский хаски. Промеры тела были взяты у 16 

кобелей и 8 сук сибирский хаски. Из промеров учитывали: высота в холке, 

косая длина туловища, обхват груди, обхват туловища, длина передней 

конечности, обхват пясти, обхват головы, длина морды, длина головы. 

Результаты. 

Проведено сравнение исследуемых промеров тела кобелей и сук породы 

сибирский хаски (табл. 1) и были выявлены различия в промерах телосложения. 

 

Таблица 1 – Промеры тела кобелей и сук породы сибирский хаски 

Промеры, см 
Кобели Суки 

X+m Cv, % X+m Cv, % 

Высота в 

холке 
58,6+0,52*** 3,5 54,2+0,85 4,4 

Косая длина 

туловища 
64,8+0,73* 4,5 62,1+0,79 3,6 

Обхват груди 16,3+0,58 14,2 16,1+0,55 9,6 

Обхват 

туловища 
67,3+2,21 13,1 65,5+0,85 3,6 

Длина 

передней 

конечности 

30,8+1,59 20,6 27,8+0,85 8,6 

Обхват пясти 11,6+0,28* 9,6 11,0+0,44 11,3 

Обхват 

головы 
14,5+0,31 8,5 13,3+0,81 17,1 

Длина морды 9,0+0,18 8,0 8,8+0,39 12,4 

Длина головы 22,6+0,69 12,2 21,5+0,70 9,2 

* Примечание: *-P≤ 0,05; **-P≤ 0,01; ***-P≤ 0,001. 

 

У собак породы хаски по высоте в холке кобели выше сук на 4,4 см 

(Р<0,001), по косой длине туловища на 2,7 см (Р<0,05), по обхвату пясти на 0,6 

см (Р<0,05). По длине передней конечности кобели выше сук на 3 см (Р>0,05) 

однако эти различия не достоверны, по остальным промерам тела 

существенных различий не обнаружено. 

Проведено сравнение исследуемых индексов телосложения кобелей и сук 

породы сибирский хаски (табл.2) и были выявлены различия в индексах 

телосложения. 

 

Таблица 2 – Индексы телосложения кобелей и сук породы сибирский хаски 

Индексы, % 
Кобели Суки 

X+m Cv, % X+m Cv, % 

Длинноногости 75,8+1,52** 8,0 70,3+1,02 4,1 

Растянутости 117,3+2,07 7,1 114,6+1,66 4,1 

Сбитости 103,7+3,10 12,0 105,6+1,34 3,6 
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Массивности 114,6+3,67 12,5 120,9+1,98 4,6 

Костистости 21,5+0,60 11,1 20,2+0,53 7,4 

Большеголовости 41,2+1,40 13,6 39,5+0,99 6,3 

 

У собак породы сибирский хаски по индексу длинноногости кобели выше 

сук на 5,5 см (Р<0,01), по остальным индексам существенных различий не 

обнаружено. 

Заключение. Таким образом, у собак породы сибирский хаски обнаружен 

четкий половой диморфизм по экстерьеру. Кобели данной породы были более 

крупные и высоконогие по сравнению с суками. Поэтому их предпочтительнее 

использовать в упряжке. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the relationship of economic 

indicators on the example of two countries. Examples were given. Based on the 

theory and practical indicators, certain conclusions were drawn. 
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Экономика представляет собой сложную науку, в которой порой 

довольно невзаимосвязанные вещи влияют друг на друга. Так было и с 

характеристикой экономического развития и темпом роста населения. Так, в 

1964 году, хотя данную взаимосвязь пытались обосновать ещё в 19 веке, 

выходит исследование Г. Беккера «Человеческий капитал». Согласно этому 

исследованию, человек обладает качествами, которые влияют на экономику, 

например: мотивация, знания, производственные навыки. Обобщая знания 

других людей, занимающихся данным вопросом, выделяют два вида 
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человеческого капитала: человеческий капитал в широком смысле слова и 

человеческий капитал как поток доходов. В первом случае рассматриваются 

природные способности, общую культуру, знания, способности, опыт, умения. 

Во втором случае акцентируется внимание на том, что человеческий капитал 

является активом, обеспечивающий высокую ставку дохода. 

Исходя из экономической теории, можно выделить источники 

экономического роста. Основной классификацией является разделение на 

экстенсивный и интенсивный экономический рост. Экстенсивный рост− 

экономический рост на основе количественного увеличения экономического 

потенциала страны неизменного качества и эффективности. Интенсивный 

рост− экономический рост на основе повышения качества экономического 

потенциала страны при неизменном количестве используемых факторов 

производства. Рассмотренные виды экономического роста представляют собой 

идеальные модели, которые в реальной жизни используются в совокупности. 

То есть мы используем два фактора одновременно с преимуществом одного из 

них. Поэтому выделяют два реальных типа экономического роста: 

преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. Из-за ряда 

противоречий в сфере социальной, экологической, политической и т.д. было 

введено понятие качественного экономического роста− разновидности 

интенсивного роста, минимизирующего отрицательные последствия 

экономического роста для общества, окружающей среды, будущих поколений. 

Но нужно различать такие понятия как экономический рост и 

экономическое развитие− более широкое явление, охватывающее все стороны 

национальной экономики и связанное с качественным совершенствованием 

факторов производства, так и системы экономических отношений. Выделяют 

следующие виды национального экономического развития: 

техноэкономическое развитие, социально-экономическое развитие, культурно-

экологическое развитие. Основа для всестороннего экономического развития 

является качественный экономический рост. 

Факторы, влияющие на темпы роста населения, влияют соответственно и 

на экономическое развитие страны. Поэтому для государств важно заботиться и 

поддерживать свое население. Основными направлениями поддержки 

являются: образование, здоровье, продолжительность жизни и т.д. Образование 

позволяет увеличивать эффективность работника, тем самым прибегая к 

интенсивному виду экономического роста. Здоровье является важным 

компонентом, поскольку без него нет высококачественного труда. 

Продолжительность жизни оценивает общую социально-экономическую 

обстановку страны. Для определения экономического роста используют 

несколько методов оценки экономического потенциала. Одним из них является 

ВВП на душу населения. Именно на душу населения, поскольку ВВП сам по 

себе не учитывает такой важный фактор экономического роста, как 

человеческий капитал, а ВВП на душу населения является важным фактором 

для анализа взаимосвязи экономического развития и темпа роста населения. 

Зависимость показателей прослеживается в формуле: g(n)=(g-n)/(1+n), где g(n)− 

темп прироста ВВП на душу населения, g-темп прироста реального ВВП, n-
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темп прироста населения. Всё это говорит о том, что оценка экономического 

развития страны− сложный и многогранный процесс, который требует учета 

всех факторов, в том числе и самый важный− человеческий. Однако данный 

анализ должен сопровождаться и анализом источников, типов и факторов 

роста, поскольку уменьшение численности населения приведет к сокращению 

человеческого потенциала страны, что пагубно скажется на экономике страны в 

будущем. 

Другим способом оценки экономического развития является индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП является средним 

геометрическим индексов: ожидаемой продолжительности жизни, индекса 

уровня образования и скорректированного индекса реального ВВП на душу 

населения. Данный индекс позволил пересмотреть инвестиции в различные 

факторы производства, так инвестирование в производственные фонды 

уступили инвестициям в человеческий капитал. Однако, такой, казалось, с 

первого взгляда, точный индекс, имеет свои недостатки. Прежде всего он 

отражает средний показатель той или иной страны, не учитывая высокий 

уровень неравенства, где он имеет место быть. Поэтому существует индекс 

развития человеческого потенциала с учетом неравенства (ИРЧПН). Так, 

среднее снижение ИРЧП составляло в некоторых странах до 45%, причем для 

80% стран снижение ИРЧП оказалось более 10%. 

Рассмотрим вышеупомянутые показатели на примерах стран− 

Российской Федерации и Республики Кореи. 

Демографическая ситуация России ухудшается с каждым годом. За 

последние 10 лет естественная убыль населения стала рекордной в 2019 году и 

составила 259,6 тыс. человек. 
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Несмотря на то, что темпы роста смертности уменьшаются, важным 

показателем для роста населения является рождаемость. Снижение 

рождаемости наблюдается в 80 из 85 регионов. На 2019 год пришлось 1,250 

млн. родившихся людей, что на 102,6 тыс. человек меньше, чем в 2018 году. 

В Южной Корее темпы роста населения в 2018 году стали самыми 

маленькими в мире. Так, суммарный коэффициент рождаемости составил 0,98, 

если сравнивать с 1960 годом, в котором этот показатель составил 6. Низкая 

рождаемость в стране обусловлена рядом факторов. Например, культурные. В 

данной стране предпочтительнее этноцентричные браки, а в некоторых случаях 

люди даже не хотели видеть соседа другой национальности. Ещё одним 

немаловажным фактором является высокий уровень суицида. Большая 

психологическая нагрузка на работе и на учебе, большое количество алкоголя 

являются мощными факторами для самоубийства. Согласно сайту 

«Countrymeters», прирост населения Южной Кореи: 

 

 
Важный показатель для оценки экономического развития− индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Для Российской Федерации он 

составляет 0,824, и страна занимает 49 мести среди рейтинга. Южная Корея 

занимает 22 место и её ИРЧП составляет 0,906. 

За последние 10 лет Россия не смогла достичь опережающих темпов 

развития. По экспертным оценкам, десятилетие с 2008 по 2018 годы− является 

худшим периодом в экономической истории нашей страны за последние 130 

лет. Среди стран СНГ Россия занимает 14 место из 15 по такому показателю 

ВВП на душу населения. Согласно данным Росстата за 10 лет ВВП на душу 

населения вырос лишь на 3,8%. 

В настоящее время Южная Корея является одним из главных 

производителей товаров и услуг и входит в топ 10 стран по данному критерию, 

занимая 8 место. Несмотря на то, что Республика Корея в 2019 году поставила 

рекорд по показателю ВВП на душу населения и заняла 26 место среди стран, 

всего лишь 10% внес в развитие экономики человеческий капитал. Основной 

статьей формирования ВВП являются инвестиции, что не является темой 

наших исследований. 

Таким образом, взаимосвязь темпов роста населения и экономического 
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развития очень слабая. Сравнив данные показатели двух стран, не была 

выявлена прямая закономерность между данными. Поэтому можно сделать 

вывод, что темпы роста населения не являются решающим фактором в 

направлении экономического развития страны. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ИНДИКАТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ  

 

Аннотация: эффективная деятельность любого хозяйствующего субъекта 

в значительной степени зависит от слаженного функционирования системы 

экономической безопасности. В статье рассматривается, как в настоящее время 

необходимо идентифицировать, различать и принимать своевременные и 

адекватные действия по отношению к явным и возможным угрозам 

хозяйствующих субъектов. Проводить работу в сфере идентификации угроз и 

рисков экономической безопасности, где цена ошибки может быть очень 

высока, необходимо, комплексно оценивая текущую ситуацию хозяйствующего 

субъекта и имея представление о возможных дальнейших перспективах 

принимаемых решений с учетом рисков. Сделать это грамотно позволяют 

методики диагностики индикаторов экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. В работе проанализированы и обобщены 

индикаторы экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы, 

мониторинг, сравнительная оценка. 
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INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ECONOMIC 

SUBJECTS OF THE REGION 

 

Abstract: the effective activity of any business entity largely depends on the 

coordinated functioning of the economic security system. The article discusses how it 

is now necessary to identify, distinguish and take timely and adequate actions in 
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relation to the obvious and possible threats of economic entities. To carry out work in 

the field of identifying threats and risks of economic security, where the cost of an 

error can be very high, it is necessary to comprehensively assess the current situation 

of an economic entity and have an idea of the possible future prospects of decisions 

taking into account risks. This can be done correctly by the diagnostic methods of 

indicators of economic security of an economic entity. The paper analyzes and 

summarizes the indicators of economic security of economic entities. 

Keywords: economic security, indicators, monitoring, comparative 

assessment. 

 

На развитие рынка и деятельность производителей, потребителей и 

торговых компаний, которые функционируют на рынке, значительное влияние 

оказывают глобальные процессы, происходящие в мировой экономике. 

Экономической безопасностью признается результат совокупных 

составляющих, которые ориентированы на преодоление финансово – 

экономических угроз. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

представляет собой состояние его деятельности, направленное на наиболее 

эффективное и рациональное использование экономических ресурсов с целью 

обеспечения стабильного функционирования хозяйствующего субъекта и 

предотвращения угроз различного рода, в том числе производственных, 

финансовых, кадровых. Многие авторы определяют экономическую 

безопасность хозяйствующего субъекта как состояние хозяйствующего 

субъекта, при котором все его составляющие могут обеспечить безопасное 

функционирование предприятия, высокую степень защищенности от различных 

видов угроз и хорошие конкурентные преимущества. 

Актуальность исследования заключается в раскрытии методических 

подходов к диагностике системы индикаторов экономической системы 

хозяйствующего субъекта.  

Диагностика сводится к анализу и оценке конкретных значений уровня 

рисков и угроз экономической безопасности и является значимой 

составляющей процесса мониторинга индикаторов экономической 

безопасности. 

Индикаторы экономической безопасности – это показатели, модификация 

которых приводит к развитию положительных либо негативных кризисных 

тенденций в сфере экономической безопасности. Основой индикаторов 

экономической безопасности является их предсказывающий характер, 

поскольку управление безопасностью относится к предупреждающему виду 

управления по отношению к антикризисным мерам. Каждый из показателей – 

управляющий параметр для отдельного вида структурного подразделения 

предприятия, угроз, объекта и субъекта безопасности. Индикаторы являются 

измеримой основой реализации мониторинга экономической безопасности. 

В процессе диагностики индикаторов экономической безопасности, 

которая базируется не только на глубоких и всесторонних исследованиях, но и 

на широком использовании математических инструментов и методов, наиболее 

эффективны процедуры многовариантного анализа сценариев развития, а также 
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новейшие информационные техники и технологии обработки данных. 

Поскольку риски и индикаторы безопасности представляют собой 

многовариантные и порой нечеткие параметры, оценку их лучше производить 

на основе данных за длительный период не менее 5 лет, в том числе 

экспертных, либо ориентироваться на достоверные и точные параметры 

анализа отчетности, к примеру в процессе диагностики финансовых рисков. 

Наиболее эффективен системный подход к диагностике экономической 

безопасности, ориентированный на комплекс индикаторов и аналитических 

подходов[4]. 

Системный подход к диагностике индикаторов экономической 

безопасности требует использования таких принципов, как динамичность, 

активность, комплексность, универсальность, целенаправленность, 

конкретность и надежность. 

Требованиями к системе показателей являются: 

1) Взаимоисключаемость показателей; 

2) Учет факторов взаимодействия подсистем при выборе показателей; 

3) Количество используемых показателей должно быть достаточным, но, в 

то же время, по возможности ограниченным; 

4) Сбор данных не должен быть связан с необходимостью организации 

сложных, дорогостоящих и трудоемких работ; 

5) Прозрачность анализируемых показателей; 

6) Использование комплексного подхода к выбору индикаторов, включая 

экономические, экологические и социальные компоненты; 

7) Использование количественной оценки и упрощенных экспертных 

процедур при анализе состояния системы; 

8) Анализ динамики происходящих в системе процессов с точки зрения 

повышения или снижения устойчивости развития; 

9) Ускорение процесса обмена научно-технической информацией; 

10) Обоснование управленческих решений в области развития и др. 

Современная специфика внутренней и внешней среды организации 

требует особого методического подхода к оценке процессов в сфере 

экономической безопасности. Комплексный подход к исследованию состояния 

безопасности сочетает в себе изучение индикаторов, их оценку с помощью 

различных исследовательских методов: экспертных, статистических, 

моделирование и другие. 

Для каждого метода характерны определенная сфера использования и 

форма индикаторов и показателей. Для эффективного анализа экономической 

безопасности необходимо стремиться к оптимальному сочетанию методов 

оценки и соотношению между точностью и стоимостью оценочных 

процедур[5]. 

Требования к системе мониторинга показателей экономической 

безопасности состоят в следующем: 

1) Максимальный учет особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности; 

2) Наглядное предоставление о рисках и системе безопасности 
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хозяйствующего субъекта (построение карт, реестров); 

3) Комплексный подход к диагностике индикаторов; 

4) Предоставление доступа к деятельности по сбору, анализу и 

использованию собранных сведений в управлении безопасностью; 

5) Использование определенных стандартов и критериев в оценке и 

обеспечении экономической безопасности; 

6) Использование понятного, универсального и доступного языка 

специалистами и менеджерами; 

7) Использование современных видов программ и методов защиты 

информации от субъектов, не имеющих доступа. 

Индикаторы и показатели, применяемые в исследовании и мониторинге 

экономической безопасности, имеют различные формы: табличные, числовые, 

графические, формально-логические, математические, матричные и 

комбинированные. Кроме того мониторинговые показатели делят на две 

группы: количественные и качественные. В зависимости от используемых 

методов оценки формируют типовые показатели, которые отражают целостную 

систему экономической безопасности. К примеру, финансовые коэффициенты, 

которые относятся к количественным показателям, рассчитываются по данным 

статистической и финансовой отчетностей хозяйствующего субъекта. Отметим, 

что они легко поддаются формально-логическим преобразованиям, 

интерпретируются и служат основанием для принятия обоснованных 

управленческих решений в области экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

В основном качественные показатели предполагают учет субъективного 

фактора мнения экспертов, в роли которых выступают консультанты, 

специалисты, менеджеры предприятий, а также рядовые работники.  

Интерпретировать качественные показатели сложнее, поскольку нет 

однозначных алгоритмов обоснования решений руководителей, а также многое 

зависит от интуиции и от практического опыта лица, принимающего значимое 

решение в области экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

(например, в оценке кредитоспособности партнеров, анализе бизнес-репутации 

и т.д.)[3].  

Для оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта чаще всего применяют комбинированные индикаторы, которые 

включают в себя как количественные и качественные оценки, так и поисковые 

и формально-логические подходы. Примерами различных форм индикаторов 

являются: вопросные, портфельные, анкетные, матричные, табличные, 

математические и графические индикаторы. 

Эффективность мониторинга экономической безопасности определяется 

качеством системы индикаторов, способствующим точному выявлению угроз 

[2, с.198].  

Структура индикаторов экономической безопасности предприятия 

включает: 

1) Индикаторы производства: 

– Наукоёмкость – доля опытно-конструкторских работ и научно-
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исследовательских в общем объеме работ; 

– Объем и динамика производства; 

– Инновационная активность – доля новой продукции в общем объеме 

производства; 

– Ритмичность производства; 

– Коэффициент обновления основных производственных фондов; 

– Оценка степени загруженности оборудования; 

2) Финансовые индикаторы: 

– Рентабельность производства, активов и капитала предприятия; 

– Реальный и требуемый объём инвестиций для простого и расширенного 

воспроизводства; 

– Обеспеченность собственными оборотными средствами; 

– Риски ликвидности и платежеспособности; 

– Риски финансовой устойчивости; 

– Кредитный и валютный риски; 

– Уровень дебиторской и кредиторской задолженности; 

– Объем заказов, т.е. объём предполагаемых продаж; 

– Уровень спроса; 

– Уровень затрат и операционный рычаг. 

3) Социальные индикаторы: 

− Уровень оплаты труда (к среднему по отрасли, по региону, в 

промышленности, в экономике страны); 

− Уровень текучести кадров на предприятии; 

− Размер и динамика задолженности по зарплате; 

− Структура кадрового состава, учёт возрастных и квалификационных 

факторов; 

− Потери рабочего времени, простои. 

Качественные и количественные индикаторы также можно определить 

соответственно как косвенные и прямые. Косвенность индикаторов 

определяется не только базовым экспертным подходом к их оценке, но и 

характером и степенью влияния на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. Они, как правило, второстепенно влияют на экономическую 

эффективность и безопасность бизнеса, так как связаны в большей степени с 

внешними факторами оценки. Прямые индикаторы характеризуют показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, качества управления предприятием, и, 

соответственно, имеют первостепенную высокую значимость для обеспечения 

эффективности и безопасности. Схематично структуру качественных 

(косвенных) и количественных (прямых) индикаторов экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов можно представить на рисунке 1. 
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Рисунок 1− Система индикаторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

 

Однако отметим, что данная структура индикаторов в сфере 

экономической безопасности нуждается в конкретизации для каждого субъекта 

с возможным выделением основных и второстепенных показателей и носит 

рекомендательный характер. Конечно, каждый субъект формирует структуру 

показателей под свою специфику развития и оптимизирует сетевую структуру 

конкретных связей динамики индикаторов с управленческими решениями.  

Одним из самых актуальных методов диагностики экономической 

безопасности предприятия является метод сравнения, т.е. сравнивание 

реальных значений показателей с его максимальным (либо пороговым) 

уровнем. Каждый субъект самостоятельно для себя устанавливает уровень 

пределов индикаторов экономической безопасности, отталкиваясь от средних 

значений показателей по отраслям, регионам и страны в целом.  

Так, во многих производствах и отраслях существуют обязательно 

соблюдаемые нормативы, в примеру, по охране труда, качеству продукции, 

способам хранения и другие, устанавливаемые нормативно – правовыми 

документами органов власти на уровне муниципалитетов, региона и 
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федеральном уровне. Примером является Федеральный закон «О защите прав 

потребителей», а также контролирующие указания Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора и других ведомств [1]. 

Несоблюдение предельных значений индикаторов экономической 

безопасности информирует о наличии критически важных угроз, которые могут 

привести к разрушению экономического потенциала предприятия. 

Функциональными индикаторами являются показатели, которые 

комплексно отражают уровень экономической безопасности, например: 

уровень загрузки оборудования, уровень оплаты труда, рентабельность 

производства, текучесть кадров, коэффициент текущей ликвидности и другие. 

Данные индикаторы экономической безопасности отражают наиболее 

существенные аспекты и уровень рисков. 

Наглядность индикаторов экономической безопасности в графическом 

виде (при наличии соответствующего программного обеспечения) обеспечивает 

улучшенное восприятие информации и дает комплексную оценку влияния 

различных угроз в системе экономической безопасности. Сравнительная оценка 

фактического и порогового значений индикаторов с учетом количества и 

размера лимитированных нарушений индикаторов предоставляет открытую и 

наглядную характеристику состояния системы экономической безопасности. В 

зависимости от результатов оценки и сравнения с пороговыми либо 

эталонными значениями определяется нормальное, предкризисное, кризисное, 

критическое состояния системы экономической безопасности. 

Выбор использования конкретных индикаторов экономической 

безопасности связан с уровнем квалификации аналитического и 

управленческого персонала, с характером преобладающих угроз, с качеством 

документооборота и информационных коммуникаций на предприятиях, а также 

со спецификой деятельности самого предприятия.  
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Одно из направлений управления финансами организации – это 

эффективное управление потоками денежных средств. Организации сами, с 

учетом особенностей своей деятельности, выбирают направления сохранения и 

преумножения денежных средств. С расширением спектра банковских услуг и 

возможностей организаций по эффективному использованию свободных 

денежных средств новые задачи возникают и в бухгалтерском учете 

формирования информации для принятия управленческих решений.  
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Организация может размещать свободные денежные средства в 

национальной и иностранной валютах в виде банковского вклада. Основанием, 

для данной сделки является заключенный в письменной форме договор 

банковского вклада (депозита) между организацией и банком [1]. По данному 

договору банк принимает от организации денежные средства во вклад (депозит) 

и обязуется возвратить их, проводить безналичные расчеты по его поручению в 

соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу 

(депозиту) проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором.  

В бухгалтерском учете для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в национальной и иностранных валютах, 

находящихся на депозитных счетах в банках предназначен счет 55 

«Специальные счета в банках», субсчет 1 «Депозитные счета» [2]. 

Аналитический учет по данному субсчету, на наш взгляд, организации должны 

вести по каждому вкладу с группировкой информации по видам договоров и в 

разрезе видов валют. В учетных документах (первичных или регистрах 

аналитического учета) информацию хозяйственных операциях по договору 

банковского вклада (депозита) целесообразно отражать с указанием таких 

параметров, как размер процентов по депозиту; дата привлечения денежных 

средств во вклад; порядок выплаты процентов по депозиту; срок возврата 

депозита. 

Проценты, причитающиеся к получению по депозиту, включаются в 

состав доходов по инвестиционной деятельности, учитываемых на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» [3]. Ведение аналитического учета доходов в части 

процентов по депозиту организация определяет самостоятельно в учетной 

политике.  

Начисление процентов по вкладам банками осуществляется с 

периодичностью, установленной банком, в последний рабочий день отчетного 

периода, а также при возврате вклада организации. Организации доходы 

(проценты) по вкладу (депозиту) признают в бухгалтерском учете ежемесячно 

[3]. В связи с этим организации, на наш взгляд, должны воспользоваться 

правом составления первичного учетного документа (далее – ПУД), 

подтверждающего совершение хозяйственной операции, участником 

хозяйственной операции единолично и составлять документ, отражающий 

начисление процентов по депозиту ежемесячно без участия банка [4]. ПУД в 

таких случаях составляется на основании документов (сведений), содержащих 

информацию о хозяйственной операции, и (или) договора. 

Датой совершения хозяйственной операции по начислению процентов в 

зависимости от условий договора банковского вклада (депозита) в организации 

будет являться: 

 при начислении процентов, которые организация не может 

использовать до завершения действия договора: а) дата составления ПУД; б) 

день возврата депозита, указанный в ПУД, если эта дата указана в договоре;  

 при начислении процентов, которые организация может использовать 

до завершения действия договора: а) последний календарный день каждого 

месяца – если срок действия договора превышает один месяц; б) последний 
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календарный день месяца открытия депозита и (или) день возврата вклада 

(депозита) – если срок действия договора не превышает один месяц. 

Для отражения расчетов с банком нами предлагается использовать счет 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», выделив к нему отдельный 

субсчет 76-8 «Расчеты с банками». Для учета задолженности банков по 

причитающимся процентам по депозитам считаем обоснованным выделение к 

субсчету 76-8 аналитического счета 76-8-1 «Расчеты по процентам к получению 

по депозитным счетам в банке».  

Возврат депозита может быть осуществлен банком как наличными 

денежными средствами из кассы банка, так и путем осуществления банковского 

перевода. Документальное оформление данной хозяйственной операции 

зависит от условий, оговоренных в договоре. Организация может предоставить 

банку поручение о перечислении денежных средств на текущий (расчетный) 

счет или другие банковские счета, а также другим лицам. Банк, по истечении 

срока договора, может произвести перевод денежных средств со счета по учету 

вкладов (депозитов) на текущий (расчетный) счет организации посредством 

платежного ордера.  

Денежные средства, размещенные в банковские вклады в иностранной 

валюте, учитываются в двойной оценке – в иностранной валюте и ее 

эквиваленте в белорусских рублях. При первоначальном внесении вкладов 

(депозитов) их оценка в белорусских рублях производится путем пересчета 

иностранной валюты по официальному курсу белорусского рубля к 

соответствующей иностранной валюте, установленному НБ РБ (далее – 

официальный курс), на дату совершения хозяйственной операции [5]. При 

изменении официального курса вклады (депозиты) переоцениваются, что 

находит отражение в бухгалтерском учете на дату совершения хозяйственной 

операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, которой является 

последний календарный день месяца. Начисления процентов учитываются так 

же в двойной оценке. При этом, рассчитанные суммы процентов на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» отражаются в бухгалтерском учете только в 

белорусских рублях как произведение суммы процентов в иностранной валюте, 

указанной в ПУД, и официального курса. 

Задолженность банка по процентам, отражаемая в бухгалтерском учете на 

счете 76-8-1 «Расчеты по процентам к получению по депозитным счетам в 

банке», также, как и вклады (депозиты), учитывается в двойной оценке. 

Эквивалент в белорусских рублях определяется путем пересчета иностранной 

валюты по официальному курсу на дату начисления процентов и признания 

инвестиционных доходов. По мере изменения официального курса эта 

задолженность, выраженная в иностранной валюте, переоценивается согласно 

законодательству Республики Беларусь. Курсовые разницы, включаются в 

состав доходов и расходов по финансовой деятельности, учитываемых на счете 

91 «Прочие доходы и расходы»[5]. 

Выводы: 

– хозяйственные операции по начислению доходов (процентов) по вкладу 

(депозиту) необходимо оформлять ПУД составленным организацией 
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единолично (без участия банка), на основании договора и с учетом требований 

законодательства к дате совершения хозяйственных операций; 

– в ПУД или в регистрах аналитического учета необходимо указывать 

следующую информацию: дата привлечения денежных средств во вклад 

(депозит); размер процентов по вкладу (депозиту); порядок начисления, 

признания в учете и выплаты процентов по вкладу (депозиту); срок возврата 

вклада (депозита), что повысит информационное обеспечения принятия 

управленческих решений, направленных на эффективное использование 

финансовых ресурсов; 

– аналитический учет по счетам 55-1 и 76-8-1 необходимо вести по 

каждому вкладу с группировкой информации по видам договоров и в разрезе 

видов валют, что позволит оперативно оценивать экономический эффект для 

организации от размещения свободных денежных средств по договорам вклада 

(депозита) в банках, проводить анализ денежных потоков организации по 

депозитным вкладам, влияния изменения официального курса на получаемые 

организацией доходы, понесенные расходы. 
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damage, other expenses related to the personnel of the organization that allows you to 

evaluate its size, the impact on the results of the organization with varying degrees of 

detail, to manage its size. 

Keywords: personnel, expenses, accountable persons, travel expenses, 

calculations. 

 

В зависимости от того какая информация об учитываемых объектах 

содержится на счетах бухгалтерского учета – обобщенная или 

детализированная счета делятся на синтетические и аналитические. Согласно 

статьи 1 Закона №57-З синтетический учет представляет собой обобщенное 

отражение активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов 

организации на синтетических счетах бухгалтерского учета; а аналитический 

учет – детализированное отражение активов, обязательств, собственного 

капитала, доходов, расходов организации на аналитических счетах 

бухгалтерского учета 1.  

Информация, формируемая на счетах синтетического учета дает общее 

представление об учитываемом объекте. Для управления хозяйственной 

деятельностью такой информации не всегда достаточно, необходима 

детализированная информация о составных частях учитываемых объектов. 

Именно такая информация формируется на счетах аналитического учета.  

Данные представленные на счетах синтетического учета неразрывно 

связаны с информацией, формируемой на счетах аналитического учета. На 

данных счетах находит отражение одна и та же информация, но представленная 

с различной степенью детализации.  

Работники организации, обеспечивающие реализацию всех ее функций, 

выступают как особая категория в системе управления и отчетности – персонал 

организации. В бухгалтерском учете для обобщения информации о всех видах 

расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда, расчетов 

с подотчетными лицами и по депонированным сумма предназначен счет 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям».  

Согласно Инструкции №50 к счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» могут быть открыты субсчета:  

73-1 «Расчеты по предоставленным займам»;  

73-2 «Расчеты по возмещению ущерба» 2.  

Для учета расчетов с работниками организации за реализованные им 

продукты (товары, готовую продукция, работы, услуги, основные средства и 

др.) к счету 73 считаем целесообразным открыть субсчет 73-3 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям». По дебету данного субсчета отражают 

задолженность работников перед организацией за реализованные продукты, а 

по кредиту – погашение задолженности работников. 

Введение данного субсчета к счету 73 позволит обособленно от расчетов 

по предоставленным работникам займам и по возмещению работниками 

причиненного ущерба задолженность работников за реализованные им 

продукты. Это актуально в организациях, где имеются столовые, буфеты и 

работники покупают продукцию в счет будущей заработной платы. До 
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удержания задолженности за реализованные продукты из суммы начисленной 

оплаты труда работника ее необходимо учитывать по дебету счета 73-3 в 

корреспонденции с кредитом счета 90-1 «Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг». А по мере удержания из заработной платы в учете 

делается запись: дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 

кредиту счета 73-3 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».  

Для учета расчетов с работниками организации по суммам, выданным им 

под отчет, а также по личным денежным суммам, израсходованным для 

приобретения товаров в интересах организации, применяется счет 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами». По дебету отражается сумма выданного работникам 

аванса и сумма задолженности работника перед организацией, по кредиту – 

задолженность организации работникам по подотчетным сумма.  

Для учета расчетов с подотчетными лицами предлагаем открыть систему 

субсчетов к счету 71:  

71-1 «Расчеты с подотчетными лицами по текущим расходам на 

хозяйственные нужды»;  

71-2 «Расчеты с подотчетными лицами по служебным командировкам» 

2.  

По дебету счета 71-1 отражается задолженность работника за выданные 

ему денежные средства в подотчет для удовлетворения хозяйственных нужд 

организации. По кредиту – задолженность организации перед работником за 

приобретенные им товарно-материальные ценности.  

По дебету счета 71-2 отражается сумма выданного аванса 

командируемому работнику, а по кредиту – задолженность организации перед 

командируемым работником за не выданный ему вовремя аванс.  

Учитывая то, что работники организации совершают служебные 

командировки как по территории Республики Беларусь, так и за ее пределами 

считаем целесообразным к счету 71-2 открыть следующие субсчета второго 

порядка:  

71-2-1 «Расчеты с подотчетными лицами по служебным командировкам в 

национальной валюте»,  

71-2-2 «Расчеты с подотчетными лицами по служебным командировкам в 

иностранной валюте».  

А к счету 71-2-2 субсчета третьего порядка в зависимости от 

используемой валюты. Например, 71-2-2-1 «Расчеты с подотчетными лицами 

по служебным командировкам в долл. США», 71-2-2-2 «Расчеты с 

подотчетными лицами по служебным командировкам в евро» и т.д. 

На наш взгляд открытие дополнительных субсчетов позволит 

осуществлять контроль за движением денежных средств, связанных с 

командировочными расходами, использовать полученный массив информации 

для оценки эффективности затраченных на командировки ресурсов по 

направлениям (на территории и за пределами Республики Беларусь), оценивать 

результативность командировок. Количество открываемых субсчетов может 

быть неограниченно.  
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США, КАНАДЫ И МЕКСИКИ 

 

Аннотация: Соглашение о создании Североамериканской ассоциации 

свободной торговли (НАФТА) вступило в силу 1 января 1994 года. Основной 

целью создания данного объединения стало снятие барьеров на торговлю 

товарами между странами-участницами. Крупнейшая в мире региональная зона 

свободной торговли помогла странам улучшить свое экономическое 

положение, а именно: США получили дешевую рабочую силу, снизили 

издержки на производство продукции с сохранением надлежащего качества; 

Мексика получила доступ на американский рынок, рабочие места и большой 

поток инвестиций; Канада увеличила свой объем экспорта, так как открылся 

доступ на мексиканский рынок. 

Ключевые слова: НАФТА, Мексика, США, Канада, интеграция 
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NAFTA: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN COOPERATION OF 

THE USA, CANADA AND MEXICO 

 

Abstract: The Agreement establishing the North American Free Trade 

Association (NAFTA) entered into force on 1 January 1994. The main purpose of this 

association was the removal of barriers to trade in goods between member countries. 

The world's largest regional free trade area has helped countries improve their 

economic situation, namely: The U.S. obtained cheap labor, reduced production costs 

while maintaining proper quality; Mexico gained access to the U.S. market, jobs and 

a large flow of investment; Canada increased its exports as access to the Mexican 

market was opened. 

Keywords: NAFTA, Mexico, USA, Canada, integration 

 

В середине XX столетия в Северной Америке впервые начинают 

проявляться процессы интеграции. Сначала США заключает соглашение о 

свободной торговле с Канадой (ФТА), а затем спустя 5 лет и с Мексикой. В 
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результате такого сотрудничество было принято решения о заключении 

Трехстороннего соглашения, которое было подписано 17 декабря 1992 г. и 

вступило в силу 1 января 1994 г., что послужило началом формирования 

Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) – самой крупной 

региональной зоны свободной торговли в мире. 

26 лет назад, когда НАФТА вступало в силу, оно являлось одним из 

самых прогрессивных документов и вызывало большой интерес. Это – первое 

соглашение о свободной торговле, объединившее в один блок две ведущие 

промышленно развитые страны и одно крупное развивающееся государство. 

Большой интерес к НАФТА определяется тем, что, находясь наряду с 

Евросоюзом, который является довольно успешным примером интеграции в 

мире, оно представляет собой иную модель объединения. Немаленькие сами по 

себе Канада и Мексика по многим показателям в десять и более раз уступают 

США. 

Основной целью НАФТА является устранение барьеров в сфере торговли 

и инвестиций между странами-участницами. Если рассматривать конкретные 

цели каждой страны, то Мексика в свою очередь, нуждалась в экономическом 

росте и хотела привлечь прямы иностранные инвестиции за счет чего смогла бы 

увеличить рабочие места, повысить заработную плату рабочим и сократить 

уровень бедности в стране. США были заинтересованы в расширении рынка 

сбыта своих товаров и услуг, свободном доступе для американских инвестиций, 

росте конкурентоспособности, объединении высоких технологий и инвестиций 

США с дешевой рабочей силой Мексики. 

У такого интеграционного процесса, как НАФТА, безусловно, есть как 

плюсы, так и минусы. Однако, большая часть исследователей считает 

Североамериканское соглашение о свободной торговле успешным, так как оно 

привело к экономическому росту, снижению цен, увеличению рабочих мест и 

прямых иностранных инвестиций. Продолжая говорить о положительных 

моментах, необходимо отметить, что за последние 20 лет заметно увеличился 

рост товарооборота между странами-участниками соглашения. Стоимостной 

объём национального экспорта увеличился более чем в 4 раза в результате 

роста продаж в Северную Америку, причём самые крупные продажи 

наблюдались в 1992–1995 гг. За 1993–2013 гг. экспорт Мексики в США 

увеличился с 49,5 млн. до 277 653 млн. долл., а в Канаду – с 3,3 млн. до 25534 

млн. долл. Импорт Мексики из США вырос с 50,8 млн. до 216 331 млн. долл., а 

из Канады – с 793 млн. до 5 391 млн. долл [3, C. 124].  

Также благодаря НАФТА Канада получила свободный доступ к 

американскому и мексиканскому рынку, что позволило расширить свое 

присутствие в ранее закрытых сферах, таких как как финансовые услуги, 

автомобилестроение, грузоперевозки, энергетика и рыболовство. В свою 

очередь вступление Мексики в НАФТА способствовало реформированию 

многих отраслей государственной промышленности, финансовой индустрии, 

наземного транспорта и т.д. Благодаря дешевой рабочей силе Мексика смогла 

привлечь достаточное количество инвесторов, что способствовало 

существенному экономическому подъему. 
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В целом НАФТА оказало положительное влияние на экономику США, 

Мексики и Канады, однако нельзя не отметить существенные минусы. Еще в 

2017 году нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что НАФТА – это 

стихийное бедствие и одно из худших торговых соглашений, когда-либо 

заключенных. Одной из проблем с которой столкнулись США и Канада – это 

потеря огромного количества рабочих места из-за переноса трудоемких 

предприятий в Мексику по причине дешевой рабочей силы. Однако несмотря 

на утечку миллионов рабочих мест, количество трудовых мигрантов из 

Мексики в США не уменьшилось. Также стоить отметить следующие 

последствия участия Мексики в НАФТА: это и массовое разорение 

крестьянских хозяйств, и отсталость южных штатов. Американские и канадские 

крупные компании, попадая на мексиканский рынок просто уничтожают 

средние и мелкие отечественные производства. Постоянный сенатский комитет 

по международным делам парламента Канады отметил слабость мексиканской 

экономики из-а ее «привязки» к американской, незавершенность структурных 

реформ в Мексике, а также гипертрофированную ориентацию канадского 

бизнеса на США и рост разногласий в торговле сельхозпродукцией.  

 Таким образом, интеграционные процессы в рамках НАФТА оказали 

существенное влияние на экономики США, Канады и Мексики. Соглашение 

оказало значительное влияние на экономический рост и многие основные 

экономические показатели в целом. Не смотря на то, что оценка НАФТА 

довольно противоречива, наблюдаются как преимущества, так и недостатки 

именно благодаря участию в НАФТА, не просто растут темпы промышленного 

производства, но и увеличивается доля в нем наукоемкой продукции, хоть и в 

разной степени по странам-участницам. 

Однако благотворное влияние интеграции в рамках НАФТА на 

экономики стран-партнеров неравномерно, больший экономический эффект 

получают США, имеющие самый емкий внутренний рынок в объединении. 

США являются экономическим и политическим лидером в группировке, и как 

следствие, наиболее интенсивные торгово-экономические связи установились 

между США-Канадой и США-Мексикой, и более слабые связи между Канадой 

и Мексикой. Канада и Мексика являются скорее конкурентами на 

американском рынке товаров, услуг, рабочей силы и соперниками по 

привлечению инвестиций и технологий из США.  

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Богданов К.В. Последствия участия Мексики в НАФТА [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. 

https://cyberleninka.ru. 

[2] Г. М. Североамериканская интеграция: 20 лет спустя / Г.М. 

Костюнина // Вестник МГИМО Университета. – 2015. – No 2. – С. 231-265.  

[3]Шарашидзе А.Д., Простомолова В.И., Лабзова Д.А., Илларионова М.О. 

НАФТА – проблемы и перспективы интеграционного развития [Электронный 

ресурс] // Иновационная экономика. 2017. №2(11). https://www.elibrary.ru. 

[4] Преимущества NAFTA: преимущества и положительные эффекты 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/


118 

2020 [Электронный ресурс] https://ru.routestofinance.com/6-advantages-of-nafta 

[5] Североамериканская зона свободной торговли [Электронный ресурс] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Североамериканская_зона_свободной_торговли#Воз

никновение_и_развитие_НАФТА 

[6] Трамп объявил о скором начале пересмотра НАФТА [Электронный 

ресурс] // Русская служба BBC. 22.01.2017. URL: 

http://www.bbc.com/russian/news-38713365  

 

© А.А. Пидимова, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Североамериканская_зона_свободной_торговли#Возникновение_и_развитие_НАФТА
https://ru.wikipedia.org/wiki/Североамериканская_зона_свободной_торговли#Возникновение_и_развитие_НАФТА


119 

УДК 338.27 

 

Е.А. Пьянзина, 

магистрант 2 курса 

напр. «Бизнес-информатика», 

Челябинский государственный университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КЛИЕНТОВ В НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен алгоритм оценки 

заинтересованности клиентов новой продукцией предприятия 
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Abstract: In this article it is considered and offered the algorithm of evaluating 

customer's interest for a new-created products of the instrument-making industry 

using decision tree method for classifying respondents. 

Keywords: Survey, questionnaire, interest assessment, classification, decision 

trees, new products. 

 

Введение. 

Разработка нового инновационного продукта в рамках крупного 

промышленного предприятия является процессом, наполненным 

неопределенностью, где наибольшей сложностью является попытка 

предугадать необходимость нового продукта для потребителей. Исходя из 

этого, корректная оценка спроса на новые продукты, играет важную роль 

начиная уже со стадии разработки идеи, что обуславливает актуальность 

данного исследования. 

Исследование. 

Углубляясь в вопрос оценки заинтересованности конечных пользователей 
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новым продуктом, можно столкнуться с противоречивыми проблемами:  

С одной стороны, ряд параметров, которые определяют сбыт нового 

продукта – потребительские предпочтения, цены поставщиков на сырье и 

материалы, политика дилеров, действия конкурентов и прочие – 

характеризуются высокой степенью нестабильности, что определяет их как 

основной фактор риска. 

С другой стороны, компания может достигнуть планируемого уровня 

продаж только в случае, когда будет соблюден комплекс маркетинговых мер, 

которые заложены в маркетинговую программу по новому продукту. В то же 

время, на практике довольно часто можно встретить несоответствие 

установленных планов и их реального исполнения, что зачастую приводит к 

серьезным положительным и отрицательным отклонениям от запланированного 

уровня продаж. 

Таким образом, оптимизация процесса прогнозирования и планирования 

спроса на новый продукт представляется весьма важной задачей уже на стадии 

инновационного маркетинга. 

Останавливаясь подробнее на возможных методах прогнозирования 

спроса на новый продукт, все методы можно разделить на две группы: 

качественные и количественные. 

К качественным относят те методы, которые основываются на 

качественной оценке ситуации. В их основу входят суждение менеджеров, 

оценки торгового персонала, опросы потребителей. Принятые на основе этих 

методов решения, носят, как правило, интуитивный характер, что требует от 

всех участников процесса прогнозирования довольно высокого 

профессионального уровня и опыта. Однако, вероятность субъективных 

ошибок остается крайне высокой, даже при наличии 

высококвалифицированных кадров, задействованных в процессе 

прогнозирования. Исходя из этого, оптимальным вариантом организационной 

формы такой оценки принято считать методы: коллегиального принятия 

решений, метод экспертных оценок, или метод «Дельфи». 

Перечислим ситуации, при которых можно опираться только на 

качественные оценки: 

– наличие серьезных временных ограничений по выводу нового товара 

на рынок; 

– отсутствие рыночного опыта у компании при реализации совершенно 

нового продукта; 

– ситуация полной неопределенности, когда параметры, влияющие на 

продажи, постоянно меняются, исходя из чего планирование затруднено; 

– компания производит продукцию на заказ и имеет стабильную связь с 

клиентами; 

– новый продукт не будет включен в основной продуктовый портфель. 

К количественным относят такие методы прогнозирования, как: метод 

тестирования рынка, индексный метод, экстраполяция, метод скользящей 

средней, регрессионный анализ и экспоненциальное сглаживание. 

Стоит обратить внимание, что использовать вышеперечисленные 
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количественные методы при прогнозировании продаж нового продукта 

возможно только в том случае, если у компании есть данные по реализации 

похожего товара, как минимум, за несколько лет. Количественные методы 

прогнозирования применяются, по большей част, когда компания выводит уже 

существующий продукт на новый рынок, где этот продукт будет 

позиционироваться как новинка. В таком случае, показатели емкости целевого 

рынка и общие рыночные условия, которые включают в себя: практику 

продвижения, сбытовые каналы и государственное регулирование, должны 

быть максимально приближены к рынку, который берется за основу для 

прогнозирования.  

Таким образом, имея абсолютно новый продукт, не представляется 

возможным использовать количественные методы, которые базируются на 

прошлом опыте, а аналитические методы, которые применяются на данный 

момент, не всегда точны и приносят больше убытков при производстве 

абсолютно новых продуктов. Таким образом, стоит пробовать применять более 

новые методы, которые помогут уменьшить риски потери средств при выпуске 

новинки на рынок. 

Для выявления идеи по созданию нового продукта службой Маркетинга 

было проведено исследование обращений клиентов в службу поддержки 

потребителей и анализ проигранных тендеров. На основании полученных 

выводов, было проведено исследование рынка методом Анкетирования среди 

30 компаний, которые являются клиентами АО «ПГ «Метран» и проявляют 

интерес к деятельности предприятия. Для выявления заинтересованности 

клиентов в новом продукте предприятия была составлена анкета, которая 

включает в себя 11 вопросов: 

1. Используете ли Вы более одного типа резервуаров у себя на объектах? 

2. Если Вы ответили положительно на предыдущий вопрос: Требуются ли 

Вам разные виды механических подключений датчика? 

3. Планируете ли Вы использовать устройство в агрессивных средах: 

Морская вода, Топливо, Дистиллированная вода, Прочие жидкие грузы? 

4. Используете ли Вы цифровой протокол для настройки Ваших 

датчиков? 

5. Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос: Используете ли Вы 

функцию клонирования конфигурации датчиков, если это применимо к Вашей 

системе? 

6. Вы бы хотели использовать датчик с межповерочным интервалом в 5 

лет? 

7. Ваша система выполняет измерения: уровня, давления, или 

температуры? 

8. Ваша система выполняет несколько измерений сразу? 

9. Вы используете сразу несколько датчиков: уровнемеры, датчики 

давления, измерительные преобразователи температуры? 

10. Если в Вашей системе используется более 1 датчика: Хотели бы Вы 

сократить количество средств измерений, используемых в Вашей системе? 

11. Требуются ли настраиваемые уровни измеряемых величин, при 
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которых происходит оповещение? 

На основании оценок, данных экспертами, была построена база данных с 

вероятными ответами клиентов, которые характеризовали бы их 

заинтересованность в приобретении нового продукта и внедрении его в свою 

рабочую систему. Данная база ответов была применена для обучения дерева 

решений, для выявления вопросов, ответы на которые имеют наибольшее 

влияние на результат и показывают положительную или отрицательную 

заинтересованность клиентов в новом продукте. 

Структура дерева решений, построенного в аналитической платформе 

Deductor, представленная на рисунке 1, показывает, что наиболее важными 

вопросами, отвечая на которые положительно клиенты показывают свою 

заинтересованность в новом продукте, являются вопросы с номерами: 3, 4, 6, 7. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура дерева решений 

 

Степень влияния, которое оказывает каждый отдельно взятый вопрос на 

результат опроса, показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Значимость атрибутов дерева решений. 

 

Проанализировав влияние критических вопросов на результат 
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анкетирования, можно заметить, что наибольшее влияние на 

заинтересованность клиентов оказывает использование средства измерения в 

агрессивных средах, что составляет примерно 44%, а наименьшее влияние – 

желание использовать функцию межповерочного интервала в 5 лет, что 

составляет около 11%. 

Исходя из вышеуказанных критических вопросов, аналитическая 

программа выявила 5 правил, следуя которым можно выявить положительную 

или отрицательную заинтересованность клиентов. Данные правила указаны на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Правила выявления заинтересованности клиентов 

 

Для оценки корректности модели, построенной в аналитической 

платформе Deductor, необходимо проанализировать таблицу сопряженности, 

представленную на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Таблица сопряженности модели, обученной на базе данных, 

основанной на экспертных оценках 

 

Исходя из оценки данных, представленных в таблице сопряженности 

можно сделать вывод, что модель четко распределяет и корректно оценивает 

случаи заинтересованности клиентов. 

Для исключения допущения субъективных ошибок, основанных на 

принятии интуитивного решения при проверке анкет, структура дерева 

решений была перенесена в модель данных проверки и анализа результатов 
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анкет, построенной с использованием инструментов комплексного 

программного обеспечения бизнес-анализа от компании Microsoft – Power BI, 

которые включают в себя надстройки программы для работы с электронными 

таблицами Microsoft Excel (power pivot, power query) и является частью единой 

платформы. Результаты анализа представлены в виде отчета в файле Excel, 

которые были использованы в качестве инструмента, подкрепляющего процесс 

принятия решения. 

Данные, полученные после обработки анкет были загружены в 

аналитическую платформу Deductor и проверены в существующей модели 

дерева решений с применением скрипта. 

Результат перенесения существующей модели дерева решений можно 

увидеть на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Таблица сопряженности модели, обученной на базе данных, 

основанной на экспертных оценках 

 

Вывод. 

Исходя из оценки данных, представленных в таблице сопряженности 

можно сделать вывод, что модель, построенная на основании дерева решений и 

протестированная на базе результатов анкетирования 30 предприятий, 

предоставленной Службой маркетинга, четко распределяет и корректно 

оценивает случаи заинтересованности клиентов. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Brett Lantz. Machine Learning with R. Packt Publishing, Birmingham – 

Mumbai, 2013. 

[2] Учебные материалы об аналитической платформе «Deductor» 

компании BaseGroup Labs [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

www.basegroup.ru. – 25.05.2020 

[3]. StatSoft Inc.: Электронный учебник по статистике. – Режим доступа: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. – 23.05.2020. 

[4]. Berry Michael J.A., Linoff Gordon S. Data Mining Techniques. For 

Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. – 2nd ed. – John Wiley 

& Sons, 2004. 

[5]. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: 

Питер, 2006. – 384 с. 

 

© Е.А. Пьянзина, 2020 



125 

УДК 65.031/.038 

 

Ю.С. Шохова, 

студент 1 курса 

напр. «Эксплуатация аэропортов и  

обеспечение полётов воздушных судов», 

e-mail: julia15.0501@mail.ru, 

науч. рук.: С.Э. Терёхина, 

 ст. преп., 

УИ ГА им. Б.П. Бугаева, 

г. Ульяновск, Российская Федерация 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ 

АВИАКОМПАНИЙ «ПОБЕДА», «S7», «URAL AIRLINES» 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу расчета стоимости 

авиаперевозок на примере авиакомпаний «Победа», «S7», «Ural Airlines», в 

частности исследованы выбранные ими стратегии ценообразования, изучены 

особенности формирования цен на транспортные услуги, даны рекомендации 

по снижению стоимости билетов. 

Ключевые слова: авиаперевозки, ценообразование, тарифная политика, 

тарифы. 

 

J.S. Shokhova, 

1th year student « Operation 

of airports and airlift support», 

S.E. Terekhina, 

senior lecturer, 

B.P.Bugaev Civil Aviation Institute Ulyanovsk, 

Ulyanovsk, Russian Federation 

 

CALCULATION OF THE COST OF AIR TRANSPORTATION ON THE 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of calculation of air 

transportation costs on the example of "Pobeda", "S7", "Ural Airlines" airlines, in 

particular, the chosen pricing strategies are investigated, the peculiarities of pricing 

for transportation services are studied, provide recommendations for reducing the 
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Одним из главных условий рациональной организации деятельности 

транспорта и его прибыльности является грамотное, качественное и 

планомерное формирование цен на транспортные услуги, а там, где 

невозможно, создание конкурентной среды, проведение взвешенной тарифной 
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политики государства. [1, с.144] 

Анализируя процесс расчета стоимости авиаперевозок, первым делом 

нужно обратиться к понятию ценообразования в целом. 

Ценообразование− реализация того или иного варианта ценового 

поведения, которое решает такие задачи, как покрытие затрат на производство 

продукции, обеспечение прибыли, учет взаимозаменяемости продукции при 

формировании цены; решение социальных, экологических, 

внешнеполитических вопросов. 

Формирование стоимости авиаперевозок – сложный процесс, который 

включает в себя выбор стратегии, в свою очередь подразумевающий 

маркетинговые исследования рынка авиаперевозок, оценку внутренних 

возможностей по снижению тарифов или улучшению качества перевозок [2, 

c.120], далее мониторинг, анализ альтернативных вариантов продажи 

авиаперевозок, пересмотр тарифов, скидок и бонусов, в зависимости от 

изменений на рынке, в итоге он завершается установлением окончательного 

тарифа.  

Воздушный транспорт− один из самых удобных, но не дешевых способов 

передвижения, поэтому тема ценообразования в области авиационных 

перевозок актуальна всегда, особенно интерес к ней повысился сейчас, в связи с 

последними событиями− вирусом COVID-19. 

Проведем анализ формирования стоимости авиаперевозок на примере 

авиакомпаний: «Победа», «S7», «Ural Airlines». 

Пусть рейс, который нам нужен: Москва− Барселона, дата− 04.08.20. 

Выберем авиаперевозку «улучшенного» эконом-класса, то есть ту, которая 

имеет низкую стоимость, но при этом отвечает всем минимальным 

потребностям пассажира. 

 

Таблица 1 – Сравнение стоимости авиаперевозок на примере авиакомпаний: 

«Победа», «S7», «Ural Airlines».* 

Критерий/ 

Авиакомпания 
«Победа» «S7» «Ural Airlines» 

Тариф Выгодный Эконом гибкий Промо 

Стоимость 

авиаперевозки 
8720 руб. 10300 руб. 9794 руб. 

Составляющие тарифа:    

Багаж 1х20 кг 1х23 кг До 10 кг 

Ручная кладь 36х30х27 см 
До 10 кг, до 

55х40х23 см 

5 кг 55х40х20 

см 

Выбор места при 

регистрации 

Бесплатно, 

кроме мест 

XL,XXL 

Бесплатно Бесплатно 

Возврат Запрещен Доп.плата Запрещен 

***Доп.расходы:    

*+Выбор места 999 руб. 450 руб. 600 руб. 
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*Приоритетная 

посадка 
199 руб. - - 

*+Страхование на 

время полета 
249 руб. 

 

Общая 

страховка=269 

руб. 

 

Общая 

страховка= 270 

руб. 

*+Медицинское 

страхование 
364 руб.   

*Бизнес-зал 1500 руб - - 

*Доп.багаж 
До 20 кг 999-

1999 руб. 
3120 руб. - 

Таксы и сборы - 

Russia Terminal 

Use Charge 

=122 руб. 

S7 YR Fuel 

Surcharge 

=1950 руб 

Сборы =100 

Руб. 

Итого: 2172 

руб. 

 

- 

Итого: стоимость 

авиаперевозки 
10332 руб. 13191 руб. 10664 руб. 

*Данные взяты с официальных сайтов авиакомпаний 

Условные обозначения в таблице: 

*-необязательные дополнительные услуги 

+необязательные услуги, которые мы выбрали 

 

Подводя итоги по нашей сравнительной таблице, можно сделать вывод: 

Самый дешевый билет у лоукостера*− авиакомпании «Победа», которая в 

своей ценовой политике придерживается принципа «мы даем возможность 

лететь, за остальное вы платите сами» (*Лоукостер− авиакомпания, 

предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства 

традиционных пассажирских услуг). «Дочка» «Аэрофлота» может предложить 

пассажирам низкую цену на авиабилеты, потому что, во-первых, контрольный 

пакет ее акций принадлежит государству, во-вторых, широкую поддержку 

оказывает Росавиация.  

Дешевая стоимость билетов является единственным огромным плюсом 

этой авиакомпании, но есть существенные минусы, которые непосредственно 

влияют на репутацию этого перевозчика: 

1. За все нужно платить: начиная с регистрации онлайн, выбора места и 

заканчивая обязательными бумажными распечатанными посадочными 

билетами на руках в некоторых аэропортах мира. 

2. Дискомфортные условия перелета: не откидываются спинки сидений и 
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минимальное пространство для ног между сиденьями. 

3. Отсутствие питания: кроме воды на борту ничего не предлагают.  

Сравнивая авиакомпании «Ural Airlines» и «S7», можно отметить, что они 

занимают лидирующие позиции среди частных авиатранспортных 

перевозчиков, деля рынок воздушных сообщений между собой. Стоимости 

билетов этих компаний отличаются из-за разного количества акций, 

принадлежащих государству. Поэтому в компании «S7» взимаются таксы и 

сборы, в отличие от «Ural Airlines», которые повышают цену.  

У каждого из этих авиапредприятий есть свои преимущества. 

Так, плюсами «S7» являются:  

1) Развитые бонусные программы: можно обменять бонусы на мили, 

которые приносят пассажиру скидки: 

– при покупке билета, иногда он даже достается бесплатно; 

– во время оплаты дополнительного места для багажа; 

– если есть желание выбрать место в салоне самостоятельно. 

2) Сервис высоких стандартов, который относится также и к эконом-

классу. 

3) Авиакомпания «S7» входит в альянс «Oneworld», это дает пассажирам 

преимущество у других мировых лидеров. 

4)  Качественное питание на борту. 

Рассмотрим плюсы компании «Ural Airlines»:  

1) Приемлемые цены на билеты 

2) Бесплатный багаж, который входит в стоимость перевозки. 

3) Закупка Airbus A320neo ( это делает полеты более экономичными и 

комфортными)  

По всей работе можно сделать следующий вывод: на каждую 

авиакомпанию найдется свой клиент, который сам для себя выберет значимые 

аспекты, на которые нужно обратить внимание при покупке билета. Один будет 

гнаться за дешевизной, другой за комфортом. 

 Можно лишь порекомендовать несколько правил, которые позволят 

снизить стоимость билета: 

1) Бронировать билет заранее (за 54-66 дней до вылета можно найти 

билеты по самым низким ценам); 

2) Выбирать будний день вылета; 

3) Выбирать билеты на неудобное время, так как спрос на них ниже; 

4) Планировать стоповер− длительную пересадку (возможность 

сэкономить + посмотреть другой город); 

5) Если есть возможность, планировать перелет в несезон; 

6) Если Вы летите компанией, проверять цену билета на одного 

пассажира, потому что в некоторых случаях выгоднее покупать билеты по 

отдельности. 

7) При частых перелетах сделать страховку на год, чтобы не покупать ее 

с каждым полетом. 
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ТҮЛІККЕ ҚАТЫСТЫ АТАУЛАР ҚОЛДАНЫСЫ  

 

Аңдатпа: Мақала – С. Мұқановтың шығармаларында кездесетін төрт 

түлікке қатысты қолданылатын ғұрыптарға арналған. Көптомдық 

шығармалардың ішінде Сәбит Мұқановтың «Өмір мектебі» романындағы 

«Тамұққа сүйреу», «Жылқышы», «Бурыл бие», «Ақжамбас» әңгімелерінде 

кездесетін төрт түлікпен қатысты атаулар анықталып, олардың мағыналары 

ашылды. Төрт түлікке байланысты қолданылатын ғұрыптар ойды бейнелі 

жеткізу жағынан С. Мұқановтың шығармалары тілінің мол қабатын құрайды. 

Осы түлікке қатысты атауларды тек қана жай тілдік фактілер деп қарамай, 

бұларды халқымыздың өзіңдік рухани болмысы мен мәдени байлығының 

белгісі, көріністері деп түсінеміз. Сол себепті бұл мақалада тіліміздегі төрт 

түлікке қатысты атаулардың қалыптасуын халқымыздың наным-сенімдерімен 

сабақтастырамыз. 

Кілт сөздер: шығарма, астарлы ой, төрт түлік мал, наным-сенім, тілдік 

фактілер. 

 

M.N.Kaziyeva, 

master of education, 

NKSU named after M. Kozybayev, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 

 

USE OF NAMES OF FOUR PRODUCTS IN S. MUKANOV'S WORKS 

 

Abstract: the article is devoted to the customs used in relation to the four types 

found in the works of S. Mukanov. Among the multi-volume works were identified 

rites associated with four foxes found in the novel "school of life" by Sabit Mukanov 

in the stories "Tamukka tolkau", "Zhylkyshy", "Buryl BIE", "Akzhambas". The 

rituals associated with the four foxes make up a large layer of the language of S. 

Mukanov's works in the form of figurative transmission of thoughts. In this regard, 

we believe that this is a sign of the identity and cultural wealth of our people, despite 

the fact that it is not just language facts. Therefore, in this article, we associate the 

formation of names related to the four colors of our language with the faith of our 
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Қасиетті қазақ тілінде салт-дәстүрге, туыстық қарым-қатынастарға, азық-

түлік, тағамға, киім-кешек бұйымдарға, ойын-сауықтар мен аңшылыққа, жан-

жануарлар мен төрт түлікке байланысты атаулар өте көп.Бұл біздің ана 

тіліміздің құнарлы да мәнді, сөздік қоры бай ұлы тілдердің бірегейі екендігін 

танытады.Біздің бүгінгі таныстыратын атауларымыз төрт түлікке байланысты. 

Нақтылап айтып өтсек, С. Мұқановтың шығармашылығында кездесетін төрт 

түлік малға қатысты атаулар. Олардың кейбірі қазір тіпті ежелгі сөздер 

қатарына да келіп қосылуда. Шығармаларда төрт түліктің ішінде жылқы 

малына қатысты түрлі атаулар көптеп кездесті. Мысалы: Бағиланың қалың 

малына келген бурыл бие бары оқушыларға мәлім. Соснабайдың айтуынша, ол 

бие арғымақ пен қарабайырдың шатысынан будан боп туған. Расы да солай 

ғой деймін, өйткені бүкіл Жаманшұбарлықтардың бағалауынша: «Бұл сияқты 

денелі, көркем жылқы, өзге былай тұрсын, сол кезде жылқысы жүзге барып 

қалған Нұртаза да, жылқысы мыңды маңайлайтын Тұртайда да жоқ...» [1, 82 б.]. 

«Дау» тарауында айтылатын «Бурыл бие» әңгімесінен алынған мысал. Яғни 

жылқының түрлеріне қарай бөліп қарастырып тұр. Сонымен қатар: Маған 

қандай қуаныш бұл!..Мен аз жылда ер жетіп, атқа мінетін жігіт болам...Со кезде 

мына құлын да ат болады...Өзі тайпалған жорға...Ендеше, әрі сұлу, әрі ірі, әрі 

жорға бурыл атты мініп жүру қандай тамаша!..[«1, 82 б.] Бұл мысалдан аттың 

түсіне, әдемілігіне, жүйріктігіне қатысты мақтаныш сезімімен айтылған 

жалынды сөздерді көреміз. Тайпалған жорға деген атауға лайық аттың бейнесін 

сипаттап көрсетіп тұр. Туғанына аз күндердің жүзі өткен, әлі аузынан ана 

сүтінің дәмі кетпеген құлыншақты «қаратөбел» деп атайды екен. Мысал 

келтірер болсақ: Бурыл болар құлын әуелі қаратөбел болып туады. Сондай боп 

туған құлынды мен қолдан аяқтандырдым, есейгенше бақтым...есейгеннен 

кейін маңдайындағы ақтөбелі кеңіп, басынан бастап денесі біртіндеп 

бурылданғанын, ел жайлауға шығарда түгі түгелімен жирен бурылға 

алданғанын қолдан өткердім... «Тек тіл-көзден аман қылсын, бұл бір айта 

қалғандай ат болғалы тұр», – деген жұрттың сөздерін қуана тыңдадым [1, 83 б. 

]. Бағиланың қалың малына келген бурыл биенің құлындайтын уақыты 

жеткеннен бері күтіп жүрген Сәбит, жылқы құлындаған кезінен бастап, 

есейгенше қарайлап, өсіріп шығады. Жоғарыда атап өткен шығармада 

кездесетін келесі мысалға назар аударсақ: – Пірәдардың о неғылғаны?! Сені кісі 

құрлы көрмегені ме? Екі биенің бірі болса бір сәрі, жалғыз биені сата ма екен? 

Тіпті соның сүті де керек емес пе оған? Бір өзі бір сүйретпе қымыз болып 

отырған құнарлы бие!.. Өмірінде көрмеген босағасына биыл торсық кірді, 

қалай ішсе де жетіп жатыр. Сондай биені қиып қалай сатады! Өзінің қысыр 

биесін неге сатпайды? [1, 84 б.]. «Қысыр бие» деген түсіндірмелі сөздікте 

құлын тастаған немесе құлыны өліп қалған бие деп көрсетіледі. Тағы бір мысал: 

Келесі күні Мұстафа ертемен жүрмек боп, өзінің қысыр көк биесін тарантасқа 

жеккенде, мен құлыны емген арқандаулы бурыл биенің қасында отыр едім[1, 85 
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б.]. Бурыл биені біздің ауылдармен жайлаулас болып отыратын Өтей-Дәуіш 

ауылындағы Құтының Ыбырайы деген бай адам сатып алыпты. Үйіне әкелген 

биені ол сауын биелердің үйіріне қосты да, бурыл құлынды желісіне байлады 

[1, 86 б.]. Халық өзі өмір сүрген кезеңге байланысты төрт түлікке қатысты 

атауларын өзгертіп отырған. Ол белгілі бір оқиғаға, жағдайға байланысты не 

болмаса кезеңге байланысты болуы мүмкін. Сәбит Мұқанов та өзінің «Өмір 

мектебі» романының Ақжамбас әңгімесінде жылқы малына қатысты қалам 

тартқан. Жылқы малының Ақжамбас аталу себебіне түсініктеме беріп, оқырман 

қауымына нақты әңгіме, оқиға түрінде жеткізген. Жылқы малын бойындағы 

ерекшеліктеріне қарай әр түрлі атайды. Сондай атаулардың бірі адымына 

қатысты. Мысалы: Кәжекеңнің жеккен аты – тыпырыштау, кішкене денелі 

жирен жылқы. Оның аяңы да, жортағы да, желісі де берекесіз. Жақында ғана 

қар жауғандықтан, жаттығып болмаған, адымы қысқа ат, ентелей жүрейін 

десе,аяқ астында есілген қар құлашын жаздырмайды..[1, 100 б.]. Яғни 

жылқының түсіне қатысты «жирен» сөзі мен адымына қатысты «қысқа» сөздері 

қолданылған. Сонымен қатар төрт түлік малдың, оның ішінде әрине көп 

кездесетіні жылқы малының әбзелдеріне де қатысты біршама мысалдар келтіре 

кетсек: Мұстафа үн-түнсіз жегулі тарантастың жетегіне ноқталаған биені 

байлады. Сөйтті де, үн қатпастан тарантасына мініп, жөнеле берді.Екпіндеп 

жортқан биесін тежеп тоқтатты, ол божының ұшын қолына ұстай жерге түсті 

де, маған «бері кел» дегендей қолымен ымдады. Бұның не шақыру екеніне 

түсінбеген мен «есіркер ме» дегендей қасына бардым. Сол кезде Мұстафа мені 

божылы қолымен жағадан қапсыра ұстай алды да, жағыма оң қолының 

шапалағымен тартып-тартып жіберіп, «осы сабағаңмен қал» дегендей, 

кеудемнен итеріп кеп қалды. Мен бақырған қалпыммен шалқамнан құладым, ол 

арбасына мінді де жүріп кетті [1, 86 б.]. Божы түсіндірме сөздіктеге арба, 

шанаға жегілген көлікті жүргізіп отыратын ұзын шылбыр.Көшкелі жатқан 

Ыбырайдың желісіне барып отырғанымда, оның Райыс атты інісі салт мініп 

келді де, мені қамшының астына алды кеп... [1, 87 б.].Қамшы – ер 

жабдықтарының ішіндегі ажырамас бөлігі және көнеден келе жатқан 

құралдардың бірі. Адамзат жылқыны қолға үйретіп мінісімен аттың өзін 

жүргізу және алдындағы малды айдау үшін қандай да бір құрал қажет болған. 

Адамзат жылқыны қолға үйрету үшін ауыздықтан бастап, ер-тұрманның соңғы 

жабдығы – үзеңгі мен тағаны ойлап табуға дейін бірнеше мыңдаған жылдар 

уақыт өткен [2, 567 б.]. 

Шауып келе жатқандар, әрине, бірі озық, бірі кейін дегендей, 

бытыраңқы...Алдыңғы жағында екі салтты өзгеден озып келеді. Міне, олар 

таянып та қалды, бірінен бірі озыңқырай түсті. Озғанның арты қара 

қасқа...Аттың үстінде қолына қақ сойыл көтерген еңгезердей біреу келеді. 

Оның үзеңгіге киілген аяғының басы аттың тізесін соғады. Үзеңгі де ер-тұрман 

әбзелдерінің бірі. Ердің екі қапталына қайыс бау арқылы тағылады.Қазақ халқы 

«жазын жайлауда, қысын қытауда» сонау ежелгі ата-бабаларымыздың 

заманынан бері өткізіп келе жатқан халық. Оған себеп әрине бір шетінен төрт 

түлік малдың қамы болса, екінші жағынан ауасы таза, аумағы кең, жаның рахат 

табатын мекен.Жайлаудың қазақ халқының өмірінде алатын орнын 
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көрсететіндігін мына мысал арқылы да аңғаруға болады: С. Мұқановтың 

шығармаларында төрт түліктің ішінде сиырға да қатысты ғұрыптар кездесті. 

Мысалы: Үкімді көктем шығып, ауыл қырға шыға Сибанның ауылнайы Мәкіш 

кеп орындады. Мұстафаның қолында өзінің жалғыз қысыр биесі мен бір қашар 

сиыры ғана қалды [1, 130 б.]. Дәстүрлі қазақ қоғамының көп қырлы тіршілік 

қалыбының жоғары өркениеттілікке тән әлеуметтік-саяси ұйымдасу санаты 

жоғары дәрежеде болып, үйлесімді өмір сүруінің бұлжымастығын қамтамасыз 

ететін экономикалық-саяси, әлеуметтік және құқықтық қатынастар 

нормаларының жиынтығы болды. Өйткені салт-дәстүр дегеніміз адам 

қажеттілігін өтейтін барлық материалдық, әлеуметтік және рухани 

құндылықтардың тоғысы. Көптеген халықтардың арасында қазақ халқы өзінің 

бауырмалдығымен және қонақжайлылығымен ерекшеленеді. Үйіне келген 

қонақтың асты-үстіне түсіп, барын салып, жанын салып қарсы алады. Төрт 

түлік малдың пайдасын жоғарыдағы мысалдарда да атап көрсеткен 

болатынбыз. Алайда С.Мұқанов өзінің «Жылқышы» әңгімесінде өз 

көзқарысымен нақты жалпы төрт түлік малдың және төрт түліктен алатын 

азық-түліктің пайдасына тоқталып өтеді. Мақан айтқандай, ас дегеніміз – 

жылқының еті мен оның сорпасына езген құрт қана. Бұл екеуінен басқа 

тамақты жылқышы іздемейді де. Оның айтуынша, «жылқының еті мен оның 

сорпасына езген құрттан басқа тамақ мынадай ызғарлы қыста денеге қызу бере 

алмайды. Өзге тамақты жеген кісі бұндай суықта жаурамайды».Жылқы етінің 

өзге малдың етінен күштілігі туралы Мақан толып жатқан кеңестер айтады. – 

Мысалы, -дейді ол, – осы суықта оттан түскен қазанды қостың іргесіне қоя 

қойшы, егер жылқының српасы болмай, басқа малдың сорпасы болса, бетіндегі 

майы ілезде тобарып қата қалады; ал жылқының майы үскірік суық болса да 

қатпай, балқып тұрады. Неліктен осы? Әрине, жылқы етінің өзге еттен 

күштілігінен. Жылқының сорпаға шыққан майы ғана емес, етінің де майы 

қатпайды. Қойдың, сиырдың немесе түйенің етін тоя жеп көр, – дейді Мақан, – 

екі-үш күнге шейін кекірігің сасып ауырасың, күпті боласың. Ал жылқының 

етін қанша тойып жесең де бойыңа тез сіңіп, қарның ілезде ашады. Ол да 

жылқы етінің адамға өзге еттен тез ас болатындығынан. – Жылқының қымызы 

құрт аурудың (туберкулездің) мың да бір емі, – дейді Мақан, – өзге малдың сүті 

неге осылай ем болмайды? Бұл да жылқы сүтінің өзге сүттен күштілігінен. – 

Күшті сүт, – дейді Мақан, – күшті еттен ғана шығады, жылқы етінің өзге еттен 

қуаттылығына тағы бңр мысал мынау: малдың денесіне жаздыгүні жара түссе, 

шыбын қонып, құрттайды. Жылқыдан басқа малдың құрттаған жерін кезінде 

емдемесең, құрт ішіне түсіп, өліп қалады. Ал жылқының еті құрттаса, қашан 

ісік желініп болғанша құрт жеп жүреді де, таза етіне жеткеннен кейін өліп, 

түсіп қалады. Олай болса, оның тірі күніндегі етінің өзі өзге малдың етінен 

анағұрлым қуатты [1, 140 б.].Сонымен қатар, жылқы малының терісі де өте 

бағалы әрі пайдалы екендігін бірі білсе, бірі білмес. Оның емдік, шипалық 

қасиетін төмендегі әңгімеден ақ көруге болады. – Ерте күнде, – дейді Мақан, – 

«Жасыл бағар» бойындағы нағашыма бардым. Ол арада жылан көп болады 

екен. Жылқы терісінің иісі шыққан маңайға жылан жоламайды екен. Далаға 

қоңған адам жылан келмесін десе, атының ер-тұрманын айнала жайып тастайды 
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екен. Жылан шаққан адамға аттың терін ішкізсе, мың да бір ем болады екен [1, 

140 б.]. Бұл әңгімеден жылқының сүті мен етін былай қойып, терісінің өзін 

асыл екендігін көреміз. Міне осы мысалдардан ұлттық мінез, ұлттық 

көзқарасты халқымыздың қастерлі қасиетін, тек пен сіңіп, сүтпен дарыған 

замандардан заманға жалғасын тапқан ұлттық нақышы басым төрт түлікке 

қатысты ғұрыптардан ұлттық әлемнің тұтас бейнесі сақталғанын көреміз.  
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В Высших учебных заведениях Узбекистана где обучают русскому языку, 

русский язык является не только учебным предметом но и средством 

приобретения знаний по всем другим дисциплинам которым обучаются 

студенты. Является мощным средством формирования духовного мира 

человека, основным каналом социализации личности, приобщения её к 

ценностям человеческой культуры, накопленными предыдущими поколениями. 
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На русском языке великие писатели и поэты создали неповторимые 

произведения художественной литературы и поэзии которые были переведены 

на многие языки мира и пользуются огромной популярностью. Русский язык 

это один из развитых языков мира, к нему проявляют большой интерес очень 

многие народности мира. На этом языке разговаривали выдающиеся учёные и 

поэты, писатели и конструкторы. [1]  

В этой статье разработан учебный материал для занятия на тему: 

«Придаточные предложения сравнительные». Мы приводим несколько заданий 

которые были разработаны при выполнении которых студенты активизируют 

учебно-познавательные действия и имеют возможность найти своё правильное 

решение и закрепить знания по русскому языку  

Придаточные сравнительные раскрывают путём сравнения сущность 

явления, названного в главном предложении.  

 КАК? ЧЕМ КТО? ЧЕМ ЧТО?  

 
Воздух только изредко дрожал (как?), как дрожит вода, возмущённая 

падением ветки.(Л.Т.) 

Лучше один раз увидеть (чем что?), чем сто раз услышать. (Пословица) 

Как уже отмечалось, придаточные сравнительные близки по значению к 

придаточным образа действия и степени. К тем и другим иногда можно задать 

один и тот же вопрос как? В главном предложении сложноподчинённых 

предложений с такими придаточными могут быть одни и те же указательные 

слова, так. Поэтому для разграничения этих типов придаточных необходимо 

учитывать совокупность всех признаков. Обратите также внимание на то, что 

как в придаточном образа действия и степени является союзным словом, а в 

придаточном сравнительном – союзом. [1]  

Придаточные сравнительные часто бывают неполными предложениями. 

Блестят глаза ослепительным блеском, как бриллианты – опущено 

сказуемое сверкают. 

Следует отличать неполное придаточное предложение от сравнительного 

оборота. В сравнительном придаточном допускается пропуск сказуемого – оно 

уже названо в главном предложении (см. пример выше). Так как в придаточном 

предложении с опущенным сказуемым остаются подлежащее и второстепенные 

члены, грамматически зависящие от сказуемого (обстоятельство, дополнение), 

то сказуемое может быть без труда восстановлено. 

Ср.: Старик согнулся в три погибели так, как тростинка на ветру – 

Старик согнулся в три погибели так, как тростника согнулась на ветру. 

Если в сравнительной конструкции нет членов предложения, зависящих 

от сказуемого, то она превращается в сравнительный оборот. 

Пили бабушкины наливки, жёлтую, как золото, тёмную, как дёготь, и 

зелёную (М. Горький). 

 Как, так же как, чем,как 

 Будто,словно,точно и др. 
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Задание 1. Прочитайте. Обратитие внимание расстановку знаков 

препинания на то, что в сложноподчинённых предложениях с придаточными 

сравнительными не имеется указательных слов. Сделайте морфологический 

разбор слова необыкновенный. [1]  

1. Что-то с необыкновенной силой расширилось в груди Романова, как 

будто он собирался лететь (Купр). 2. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, 

чем разговаривать с женщиной. (Ч). 3. Все такие случаи не трогали его 

(Каренина) совести, так же как не трогали его совести несчастья, случавшиеся 

от грозы и наводнений. (Л.Т.) 4. Джема гуляла степенно, не спеша, как гуляют 

образованные девицы, и говорила мало. (Т).5. Около изб не было видно ни 

людей, ни деревьев, не теней, точно посёлок задохнулся в горячем воздухе и 

высох. (Ч). 

1.Для раскрытия очевидного сходства явлений используйте в 

придаточных сравнительных союзы как, так же как.  

2.Для указания на отдалённое сходство явлений используйте союзы как 

будто, словно, точно, как если бы. 

3. Для выявления степени различия используйте союз чем. 

Задание 2. Используя «отрезки» предложений составьте 

сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными, 

указывающими на достоверное сходство явлений. Используйте союз чем. [2]  

1…..жить дружно, как живут … 

2….беречь и приумножать богатства родной земли, как это делали… 

3….сверкать ослепительным блеском, как сверкают …. 

4….относиться с уважением, как относятся…. 

5….встречать с почётом, так же как встречают… 

Задание 3. Составьте сложно подчиненные предложения с придаточными 

сравнительными, указывающими на отдалённое, предполагаемое, сходство 

явлений.  

1. «плывут облака»-«летит стая лебедей». 

2. «сияют звёзды» – «рассыпались алмазы» 

3. «ронять листья»-«плакать» 

4. «покрыться цветами» – «застелить ковром» 

5. «цвести»-«нарядиться»  

Задание 4. Выявите степень различия между явлениями. Запишите 

сложноподчинённые предложения. 

1. «простить десятерых виновных»-«казнить невиновного» (посл) 

2. «ранить»-«лечить» (посл) 

3. «терпеть зло»− «причинять зло» (аформ.) 

4. «недоговорить»-«перговорить»(посл.)  

5. «своё отдать»-«чужое взять» (посл.) 

6. «напугать смельчака»-«сделать труса героем! – (Аформ. 

7. «умереть»-«неправду терпеть». (Посл.) 

Задание 5. Охарактеризуйте явления: а) при помощи сравнительных 

оборотов: b) при помощи придаточных сравнительных с союзами как будто, 

словно, точно.  
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1. Звёзды гаснут. 

2. Небо покрылось тучами. 

3. Гром грохочет. 
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Исследование языка и культуры являются объектом не только 

лингвокультурологии, но и таких отраслей науки как этнолингвистика, 

психолингвистика, методика преподавания и др., где данная проблема 

рассматривает культуру сквозь призму изучения языка. В лингвокультурологии 

при таком подходе основное внимание уделяется лингвистическому аспекту. 

Данное направление лингвистики акцентирует внимание на отражение 

духовного состояния языка человека в обществе.  

По мнению многих ученых, целью лингвокультурологии является 
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исследование и описание культурного пространства через язык с привлечением 

материала дискурсивно-культурного пространства. Так, в 90-е годы ХХ в. 

появилось новое направление в лингвистике – лингвокультурология, благодаря 

работам исследователей В.В. Воробьева, В.А. Масловой, В.Н. Телия, Ю.С. 

Степанова, А.Д. Арутюновой и др. 

По утверждению В.А. Масловой, лингвокультурология «изучает язык как 

феномен культуры, когда язык выступает в качестве выразителя особой 

национальной ментальности, язык теснейшим образом связан с культурой: он 

прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее» [1, c.128]. В работах C.Н. 

Хасановой данное научное направление ассоциируется с «культурно-

ориентированной лингвистикой как системой решения основных принципов 

общеобразовательной и гуманитарной задачи, но помимо этого 

лингвокультурология обладает рядом специфических особенностей» [2, c.160]. 

Согласно В.Н. Телия, методологической основой лингвокультурологии 

служит «семиотическое представление указаний на это взаимодействие, 

рассматриваемое как когнитивное содержание психических процедур, 

результатом которого является культурная локализация психических структур» 

[3, c.17]. 

С лингвокультурологией тесно связана этнопсихолингвистика, которая 

исследует элементы поведения, связанные с речевой деятельностью, 

определенными традициями, через анализ различий вербального и 

невербального поведения носителей языков различных народов. 

Сегодня лингвокультурология изучается как когнитивно-дискурсивная 

деятельность и рассматривается с точки зрения ценностной осмысленности. 

Такое определение объекта лингвокультурологии вытекает из концепции 

немецкого ученого В. Гумбольдта, согласно которому язык принимает активное 

участие во всех важных сферах культурно-дискурсивной жизни; в мышлении и 

понимании реальности.  

Необходимо отметить, что объект лингвокультурологии в любом случае 

следует исследовать как язык в качестве средства репрезентации культуры, 

рассматриваемой в свете языка.  

Когнитивная лингвистика является междисциплинарным направлением, 

целью которого стоит исследование ментальных процессов при использовании 

и усвоении языка. 

Лингвистическая культурология является наукой, которая не может 

ничего сделать без принципов научного понимания мира через 

концептуализацию мировидения. В своей работе В.В. Воробьев отмечает, что 

предшественниками лингвокульурологии были когнитивная лингвистика, 

этнолингвистика, психолингвистика.  

В целом, когнитивную лингвистику и лингвокультурологию связывает 

задача выявление возможностей разной категоризации определенных 

концептуально заданных ситуаций. По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 

существуют языковые средства, которые входят в номинативное поле того или 

иного концепта и обеспечивают его описание в процессе лингвокогнитивного 

исследования: прямые номинации концепта (ключевое слово-репрезентант 
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концепта, которое избирается исследователем в качестве имени концепта и 

имени номинативного поля, и его системные синонимы); производные 

номинации концепта (переносные, производные); однокоренные слова, 

единицы разных частей речи, словообразовательно связанные с основными 

лексическими средствами вербализации концепта; симиляры (под симилярами, 

термин А.А. Залевской, понимаются выявляемые экспериментально лексемы, 

близкие по семантике в языковом сознании испытуемых, хотя они и не 

являются синонимами в традиционном смысле, например, газета и журнал); 

контекстуальные синонимы; окказиональные индивидуально-авторские 

номинации; устойчивые сочетания слов, синонимичные ключевому слову; 

фразеосочетания; паремии (пословицы, поговорки и афоризмы); 

метафорические номинации (например, к концепту сердце – сердце плачет, 

радуется, разрывается); устойчивые сравнения с ключевым словом; свободные 

словосочетания, номинирующие те или иные признаки, которые характеризуют 

концепт; тематические тексты (научный или научно-популярный) словарные 

статьи в энциклопедии или справочнике [7, c.49]. 

Лингвокультурология, изучающая взаимосвязь языка и культуры, и 

этнолингвистика, в центре исследования которой стоят проблемы 

взаимоотношения языка и этноса, культуры, личности, осуществляют свои 

исследования на основе методов контрастивной лингвистики.  

Помимо этого лингвокультурология обладает рядом специфических 

особенностей, таких как: предмет синтетического типа, занимающий границу 

между наукой и изучающими филологию и культуру; основным объектом 

лингвокультурного общения является язык и культура, а также интерпретация 

этого взаимодействия; предметом изучения служит духовная и материальная 

ценности, словесные артефакты, формирующие языковую картину мира; 

ориентирована на новую систему культурных объектов, выдвинутую 

современной жизнью в обществе, на объективную информацию о культурной 

жизни страны [4, c. 312]. 

Поиск методологических основ лингвокультурологии осуществляется 

путем использования элементов концептологии, общей филологии. На 

современном этапе в соответствии с таким методологическим вектором 

развития в лингвокультурологии предпринимаются попытки интеграции в 

лингвистические методы приемы и методы культурологи, а также общий 

философский, идеографический (описательный) метод В. Виндельбанда, 

индуктивный метод (Ф. Шиллер и Э. Гартман), феноменологический метод (Э. 

Гуссерль), герменевтический метод (Х. Гадамер), структурно-функциональный 

анализ (К. Леви-Стросс и др.). Сюда можно отнести диахронический метод, 

основанный на сравнительной аналитике в отношении его к области 

ассоциации, анализ значения для определения мышления, метод изучения 

понятий через лексическую границу. 

В соответствии с рассматриваемой позиции язык является 

«универсальной формой первоначальной концептуализации мира, хранителем и 

хранителем бессознательного, спонтанного знания о мировой, исторической 

памяти о социально значимых событиях в жизни человека. Язык является 
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зеркалом культуры, отражающее образы пройденной культуры, интуиции и 

категории мировоззрения» [6, c. 30]. 

Новое направление лингвокультурология, которое стремительно набирает 

вес в общем лингвистическом исследовании языковых процессов, является 

новым аспектом комплексного метода изучения взаимодействия и взаимосвязи 

языка и культуры, взаимовлияния на развитие культуры и языка, в целом, их 

тесного отношения с социальной жизнью, психологией и философией. 

Следует отметить разные подходы ученых в исследовании 

лингвокультурологических процессов, но, в целом, они понимают, что 

возможно достижение общего представления о лингвокультурном аспекте 

языка при разновекторных исследованиях через триаду язык – культура – 

личность. 

Необходимо поддерживать основополагающие идеи 

лингвокультурологии: лингвистический подход к феноменам культуры ни в 

коем случае нельзя рассматривать как нечто вроде «перехода» терминов 

культурологии к терминам лингвистики. 
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Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет 

распространен на всю страну с 1 июля 2020 года, об этом заявили в Минфине 

России. По данным ведомства, эксперимент по введению налога на 

профессиональный доход показал популярность режима. Зарегистрировались 
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уже более 240 тыс. человек. 

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 

четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, 

чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», – сказал первый вице-

премьер, министр финансов Антон Силуанов. 

30 октября Минфин предложил распространить налоговый режим для 

самозанятых граждан еще на 19 регионов страны начиная с 2020 года. 

2 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала 

удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход. 

Сенатор предложила распространить его на всю страну с 2020 года. 

В настоящее время налог на самозанятых введен в Москве, Московской 

области, Татарстане и Калужской области. Самозанятые, чей ежегодный доход 

не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% для 

работающих с физическими лицами и 6% для тех, кто работает с компаниями и 

индивидуальными предпринимателями. Сдавать отчетность при этом не нужно. 

В современных условиях развития рынка стремительно растёт количество 

самозанятых лиц. Вследствие того, что самозанятые не подтверждают свой 

статус путём регистрации в налоговых органах, доходы от их деятельности не 

облагаются налогами, что в свою очередь лишает социальные фонды и 

бюджеты значительных материальных средств. Поскольку этот сектор 

малопроизводителен, его развитие может сдерживать экономический рост в 

целом, представляя собой нерациональное отвлечение ресурсов. М.А. Топилин, 

министр труда и социальной защиты Российской Федерации, 29 декабря 2016 

года в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о том, что в России около 15 млн 

самозанятых граждан, которые официально не зарегистрированы, но 

самостоятельно осуществляют профессиональную деятельность с личным 

участием [1]. Данная статистика обуславливает актуальность темы. 

27 ноября 2018 г. Президент России подписал Федеральный закон от 

27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан (Татарстан)» о специальном режиме для 

самозанятых. Согласно данному нормативному правовому акту режим 

продлится десять лет -1 января 2019 г. по декабрь 2028 г. Участниками 

эксперимента являются граждане, которые получают доход от своей 

деятельности и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. 

Экспериментальный режим предоставлен для дохода, не превышающего 2,4 

млн руб. в год. Самозанятые должны уплачивать налог с доходов от реализации 

товаров, работ, услуг, имущественных прав по ставке 4% для физических лиц, 

по ставке 6% для предпринимателей и юридических лиц. Нарушение 

налогоплательщиком установленных порядка и (или) сроков передачи в 

налоговый орган сведений о произведенном расчете, связанном с получением 

дохода от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 

являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, 

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы такого расчета. При 

https://iz.ru/938024/2019-10-30/nalogovyi-rezhim-dlia-samozaniatykh-rasprostranitsia-eshche-na-19-regionov
https://iz.ru/928621/2019-10-04/matvienko-predlozhila-rasprostranit-nalog-dlia-samozaniatykh-na-vsiu-stranu
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повторном нарушении штраф взыскивается в размере полной суммы расчета 

[2].  

Новый налоговый режим является не первой попыткой правительства 

вывести граждан из неформального сектора экономики. В 2017 году 

определение «самозанятый» появилось в Налоговом кодексе. За два года 

существования этого понятия официально в таком качестве зарегистрировалось 

всего лишь 2 тыс. человек, говорил в декабре прошлого года первый вице-

премьер – министр финансов Антон Силуанов. С целью вывести самозанятых 

граждан «из тени», для них в России на 2017-2018 годы установили налоговые 

каникулы. Для того чтобы получить это право, самозанятые должны встать на 

учет в налоговой службе.[3]. 

По мнению руководителя Федеральной налоговой службы РФ М.В. 

Мишустина, выступившего на Российском инвестиционном форуме, налоговый 

режим для самозанятых является льготой, а не новым налогом. Глава ФНС 

напомнил, что платить 13% налога с доходов, полученных на территории 

России – это закрепленная в Конституции РФ обязанность граждан [4]. 

Соответственно, специальный режим дает налогоплательщикам возможность 

уменьшить эту ставку до 4% при продаже товаров и оказании услуг 

физическим лицам и до 6% при взаимодействии с юридическими лицами. 

Более того, согласно п.1 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 №422-

ФЗ налог на самозанятых будет поступать в бюджет региона, на территории 

которого осуществляется профессиональная деятельность, что поможет 

значительно улучшить социальную и экономическую инфраструктуру 

субъекта. Ведь проживая на территории определенного региона, граждане 

каждодневно пользуются предоставляемыми государством благами. В связи с 

данным фактором самозанятые также, как и официально устроенные 

работники, должны отчислять средства в региональный бюджет. При этом 

более низкая ставка налога обусловлена статусом самозанятых – в большинстве 

случаев прослеживается значительная разница между доходом данных лиц и 

доходом предпринимателей и юридических лиц. 

В противовес вышесказанному приводятся аргументы о том, что 

самозанятые (исходя из буквального толкования слова: «сами себя заняли») без 

помощи государственной службы занятости обеспечили себя работой. При этом 

государство не оказывало материальную или какую-либо иного рода помощь в 

получении дополнительного образования, необходимого для осуществления 

деятельности по оказанию услуг, выполнению работ и направленную на 

систематическое получение прибыли. Также в законодательстве Российской 

Федерации не содержатся нормы о защите нарушенных прав в сфере 

осуществления деятельности самозанятым лицом. 

В настоящий момент у самозанятых граждан нет полной уверенности в 

том, что их бизнес-идея даст положительные результаты, завоюет интерес 

потребителей и тем самым привлечёт прибыль. В такой ситуации 

справедливым будет введение дополнительного условия, согласно которому 

самозанятым будет даваться определенный промежуток времени для адаптации 

на рынке. 
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Продолжительность такого периода должна устанавливаться налоговыми 

органами и может варьироваться в зависимости от вида деятельности и сферы 

ее реализации, но механизм применения и функционирования должен 

оставаться неизменным. 

Как уже упоминалось выше, вместе с законом о самозанятых в 

Налоговый Кодекс Российской Федерации внесены поправки, 

устанавливающие штрафные санкции за несвоевременное представление 

сведений о расчетах за осуществляемую самозанятым лицом деятельность: 20% 

от суммы расчета, а за повторное нарушение – стопроцентный размер расчета. 

Однако, в течение 2019 года М.В. Мишустин предложил, а В.В. Путин 

подержал, воздержаться от подобных мер воздействия, чтобы изучить, как это 

условие будет использоваться самими самозанятыми, и в дальнейшем 

урегулировать выявленные недостатки [5]. 

Такое предложение, с одной стороны, может быть расценено как льгота 

со стороны налоговых органов, вводя которую они надеятся обеспечить 

плавный переход на новый налоговый режим, однако, с другой стороны, такая 

мера не освобождает самозанятых от уплаты самого налога, существование 

которого многими расценивается как необъективное. 

Целесообразной мерой на пути к устранению противоречивого характера 

нового налогового режима можно также назвать установление фиксированной 

минимальной суммы, с которой будет вызываться налог. Таким образом 

самозанятые, например, студенты, подрабатывающие занимаясь своим хобби 

(фотографы, мастера по маникюру на дому, визажисты) или оказывающие иные 

услуги не будут лишаться стимула к развитию в выбранной ими сфере 

деятельности через обязанность выплачивать проценты от своего итак 

маленького дохода. 

Помимо этого, наличие системы, позволяющей отследить, на что тратятся 

уплачиваемые налогоплательщиками денежные средства, выступит в качестве 

мотивационного фактора для самозанятых. В дополнение к созданию системы 

отслеживания расходов денежных поступлений в тексте закона о самозанятых 

важным представляется внесение указания целевого назначения налога. 

Таким образом, проанализировав содержание Федерального закона от 

27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан (Татарстан)», делается вывод о необходимости 

совершенствования налогового законодательства, в частности процедуры 

взимания исследуемого налога с лиц из числа самозанятых. Претворение в 

реальность мер, раскрытых в данной статье, с высокой вероятностью выступит 

побуждающим фактором для самозанятых самостоятельно встать на учет в 

налоговых органах и своевременно выплачивать налог. 
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Одним из главных институтов в жизни человека является семья, и, 

разумеется, что большинство из нас не может представить ее без детей. 

Несмотря на стремительное развитие медицины и науки, проблема бесплодных 

семей остается все еще актуальной. Решением названной проблемы можно 

считать новые достижения в биомедицине, в частности – суррогатное 

материнство.  

В настоящее время программа «суррогатное материнство» набирает все 

больше популярности, поскольку семьи с диагнозом «бесплодие» хотят иметь 

своих детей и быть генетическими родителями. Вместе с тем стоит отметить, 

что указанная программа вызывает много противоречивых мнений. Определим 

два основных подходов, которых придерживается большее количество людей. 

Одни склоняются к мнению о том, что суррогатное материнство – это 
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возможность для некоторых людей стать родителями и завести ребенка. И 

поскольку они видят в этом для себя единственный шанс, это желание имеет 

право на существование. Другие же видят в этом серьезную этическую и 

моральную проблему.  

Правовое определение суррогатного материнства регламентировано ч. 9 

ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и представляет собой 

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по 

договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям[1]. 

Данное понятие используется также в п. 31 Постановления Пленума 

Верховного Суда от 16.05.2017 г. №16 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»[2]. 

Определение, указанное в постановлении, является достаточно спорным, 

поскольку данная программа не урегулирована должным образом в связи с 

относительно недавним появлением. Так, если исходить из самого определения, 

то получается, что заключить данный договор могут, как супруги, так и 

одинокая женщина. Получается, что одинокий мужчина не может заключить 

рассматриваемый договор, и это толкает на мысль, а не является ли это 

нарушением прав мужчин!? 

Несмотря на достаточное урегулирование в правовой сфере договора 

суррогатного материнства в Российской Федерации существует ряд 

юридических споров и проблем. Специальный нормативно-правовой акт, 

регулирующий правоотношения в сфере суррогатного материнства в России не 

существует. 

На данный момент в законодательстве существует медицинское 

заключение, закрепленное в Приказе Минздрава России от 30.08.2012 г. №107н 

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению», свидетельствующее о 

неспособности упруги к вынашиванию плода[3]. В указанном Приказе 

определены требования, предъявляемые к суррогатной матери, в соответствии с 

которыми ею может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти 

лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая 

медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая 

письменное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. Также, если суррогатная мать состоит в браке, то для 

заключения договора необходимо согласие супруга суррогатной матери, и 

донором яйцеклетки может быть только потенциальная мать, но не как не 

суррогатная.  

Полагаем, что этого документа недостаточно, поскольку суррогатная мать 

может отказаться передавать ребенка потенциальным родителям, и записать 

себя в качестве его матери, хотя она не является биологической матерью 
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ребенка. Согласны с мнением Ю.А. Лошаковой, о том, что суды не могут 

раскрыть содержание договора суррогатного материнства, в связи с 

отсутствием законодательно закрепленного содержания данного договора, то 

есть они ссылаются на него, но не прописывают права и обязанности сторон[4]. 

Относительно рассматриваемой темы сложились разные точки зрения по 

поводу правовой природы отношений, возникающих при заключении договора. 

Некоторые ученые считают, что договор суррогатного материнства является 

договором возмездного оказания услуг, другие же склоняются к мнению о том, 

что договор суррогатного материнства – это семейно-правовой договор, и 

апеллируют тем, что данные отношения носят личный характер.  

С нашей точки зрения данный договор является договором оказания 

медицинских услуг и по своей природе является гражданско-правовым, 

консенсульным и возмездным, поскольку у сторон обязательства возникают с 

момента достижения согласия, а предметом является деятельность по 

осуществлению искусственного оплодотворения. 

Вместе с тем нужно заметить, что договор суррогатного материнства 

может быть урегулирован семейным законодательством только в части записи 

родителей ребенка в книге записей рождений и отношений по оспариванию 

отцовства. Биологические родители могут быть записаны таковыми только 

после получения письменного согласия суррогатной матери. Получается, при 

регистрации рождения ребенка необходим документ, подтверждающий 

согласие суррогатной материи. Это говорит о том, что определение дальнейшей 

судьбы ребенка зависит от женщины, вынашивавшей его, и это несмотря на 

заключенный договор. 

Безусловно, это является гарантией защиты прав суррогатной матери, но 

в тоже время является нарушением прав биологических родителей, так как это 

наносит урон их праву быть законными родителями. Мы приходим к выводу, 

что необходимо пересмотреть данный вопрос для защиты интересов и прав как 

суррогатной матери, так и биологических родителей. Необходимо 

предусмотреть отдельную главу в Гражданском кодексе, посвященную 

договору суррогатного материнства как самостоятельному договору об 

оказании услуг гестационного характера.  
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам в сфере, 

как правового регулирования, так и практического применения одной из форм 

государственно-частного партнерства (далее по тексту ГЧП) – контрактов 

жизненного цикла (далее по тексу КЖЦ). Являясь одной из наиболее 

привлекательных в своем роде конструкций взаимодействия публичного и 

частного партнера, контракты жизненного цикла, вместе с тем, недостаточно 

распространены по настоящее время в силу недостаточного правового 

регулирования.В частности, представляется важным отметить некоторое 

несоответствие понятийного аппарата сложившейся международной практике 

(в которой роль контрактов жизненного цикла довольно высокая), а также ряд 

проблем, которые достаточно сильно «тормозят» дальнейшее развитие одной из 

самых удачных форм взаимоотношений между частным и публичным 

партнерами.  
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between public and private partners, life cycle contracts, however, are not widely 

distributed to date due to insufficient legal regulation. In particular, it seems 

important to note some inconsistency regarding conceptual framework of established 

international practice (in which the role of life cycle contracts is rather high), as well 

as a number of problems that “inhibit” the further development of one of the most 

successful forms of arrangement between private and public partners.  

Keywords:public-private partnerships, PPP, life cycle contracts, LCC, current 
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public partners, contracts, concepts, concession agreements. 

 

Последние 6 лет в России довольно большую популярность приобретает 

такая форма взаимодействия, как государственно-частное партнерство, которое 

является совокупностью форм средне− и долгосрочного взаимодействия 

государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях. 

Указанная тенденция представляет довольно интересное значение, 

поскольку реализация проектов ГЧП является одной из самых эффективных 

современных инструментов региональной политики.  

К основным формам ГЧП в широком смысле и с точки зрения области их 

применения можно отнести следующие:государственные контракты (в том 

числе контракты жизненного цикла);арендные отношения;финансовую аренду 

(лизинг);государственно-частные предприятия;соглашения о разделе 

продукции (СРП);концессионные соглашения [1]. 

Контракты жизненного цикла, как одна из форм такого рода 

взаимодействия публичного и частного партнеров, напрямую в основном 

законе о ГЧП "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" №224-ФЗ (далее по тексту 

Закон №224-ФЗ), не оговорены, впрочем, также, как и некоторые другие 

формы, которые регулируются отдельными законодательными актами. 

Вместе с тем, по сравнению с другими формами ГЧП, именно КЖЦ в 

последнее время представляют наибольшей интерес с точки зрения их 

практического применения и законодательного регулирования.  

Контракт жизненного цикла довольно давно и прочно укрепился в 

зарубежной практике, хорошо зарекомендовав себя в первую очередь тем, что 

позволяет госзаказчику переложить все проектные, строительные и 

эксплуатационные риски на частную сторону, тем самым переложив бремя 

содержания объекта после его ввода объекта в эксплуатацию на частного 

партнера. 

При этом текущие расходы и их объем зависят от качества выполняемых 

работ исполнителя, что таким образом является своего рода стимуляцией 

повышения качества таких работ на всех стадиях проекта. 

Для частных лиц КЖЦ являются также выгодной формой взаимодействия 

с государством, поскольку долгосрочное финансирование позволяет 

обслуживать долг и обеспечить возвратность и доходность инвестиций. Кроме 
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того, риски спроса на объекты инфраструктуры ложатся на государство [2]. 

Реализация КЖЦ в госсекторе сегодня возможна и по Закону N 115-ФЗ 

"О концессионных соглашениях" при строительстве и эксплуатации платных 

автодорог, и по Закону N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (согласно корпоративным конкурсным процедурам в 

госкомпаниях и предприятиях). Но отсутствие как нормативно определенного 

понятия КЖЦ, так и отдельного нормативно-правового акта, регулирующего 

положения в сфере применения и реализации таких контрактов,долгое время 

приводило к правовой неопределенности, что значительно снижало интерес 

потенциальных инвесторов к такой форме взаимодействия с государством. 

Более широкое применение КЖЦ стало возможным после принятия 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту Закон №44-ФЗ и (или) Федеральный закон №44-ФЗ) и 

Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 (ред. от 01.06.2020) "Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла". 

Однако, только в 2019г. появилось законодательное определение самого 

понятия контрактов жизненного цикла: 

Федеральным законом от 27.12.2019г. №449-ФЗ в ч. 1 ст. 3 Закона №44-

ФЗ был введен п. 8.2, который наконец дал определение контракту жизненного 

цикла, а именно как контракта, предусматривающего поставку товара или 

выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта 

капитального строительства, конструирование товара, который должен быть 

создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при 

необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) 

утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта капитального строительства или товара. 

В международной экономической практике под контрактом жизненного 

цикла понимается такого рода соглашение, в соответствии с которым частный 

партнер обеспечивает весь жизненный цикл объекта ГЧП, начиная с его 

проектирования, строительства до эксплуатации, обслуживания и, наконец, 

передачи публичному партнеру по истечении срока действия проектного 

соглашения [3]. 

Между отечественным определением и определением в мировой практике 

КЖЦ имеется сходство, вместе с тем Закон №44-ФЗ рассматривает такие 

контракты как разновидность закупок для государственных нужд, но не как 

одну из форм государственно-(публично-)частного партнерства.  

Ч. 1 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1087 (ред.от 

01.06.2020г.) определен закрытый перечень случаев заключения контрактов 

жизненного цикла и,соответственно, исчерпывающий перечень объектов 

инфраструктуры, которые могут быть предметом такого рода контрактов.  

Пожалуй, в данной части, как и в случае с самим понятийным аппаратом 

КЖЦ, законодатель четко указывает на то, что такие контракты в России 

должны представлять собой не столько способ сотрудничества публичного и 

частного сектора, сколько одну из форм госзакупок. 
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Здесь предлагается в данной части оставить указанный перечень 

открытым, а также включить объекты социального значения (больницы, 

стадионы и др.). 

Международная практика определяет КЖЦ с точки зрения 

предоставления с помощью вновь созданного частным партнером объекта 

услуг для конечных пользователей, тогда, как в России предметом такого 

соглашения являются проектирование, создание и эксплуатация объекта, 

приобретаемого в публичную собственность.  

Кроме того, зарубежная практика рассматривает КЖЦ в той форме, в 

которой они определены Законом №44-ФЗ, как одну из разновидностей 

государственных (муниципальных) контрактов, в связи с чем абсолютно разные 

механизмы взаимодействия публичного и частного партнерства. Фактически 

КЖЦ в рамках Закона N 44-ФЗ представляет собой совокупность отдельных 

контрактов в отношении одного объекта публичной собственности, и логичнее 

было бы в данном случае применение законодателем термина "комплексный 

контракт", что обеспечило бы соответствие формы содержанию[4]. 

Кроме некоторых нестыковок в понятийном аппарате, в сфере контрактов 

жизненного цикла имеются также довольно серьезные практические проблемы, 

которые, безусловно, возникли из-за некоторых законодательных пробелов.  

К такого рода проблемам можно отнести отсутствие возможности 

частной инициативы в сфере КЖЦ. 

Так, например, ч. 7 ст. 8 Закона №224-ФЗ фактически установлен 

закрытый перечень отказа от реализации проекта (невозможности реализации 

проекта).  

П. 6 указанной части предусмотрено основание отсутствия средств 

нареализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации проекта 

требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации[5]. 

В связи с чем, очевиден тот факт, что на стадии подготовки предложения 

частным партнером предложения, у публичного партнера могут отсутствовать 

правовые основания для включения определенных расходов в бюджет, что, в 

свою очередь, делает невозможным в силу закона заключение в том числе 

контракта жизненного цикла. В данной части имеет существенное значение 

бюджетное законодательство, в соответствии с которым включение расходов в 

бюджет возможно только принятия соответствующего расходного 

обязательства (глава 11 Бюджетного кодекса РФ), то есть после принятия 

публичным партнером решения о заключении соответствующего соглашения. 

Как и в целом в сфере государственно-частного партнерства, так и 

непосредственно в разрезе заключения и исполнения КЖЦ, представляется 

важным в данной части посмотреть на ситуацию с позиции, необходим ли 

конкретный проект или нет, а не с точки зрения наличия средств на него. 

Понятно, что здесь в первую очередь имеет смысл говорить об интересах 
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публичного партнера, однако следует заметить, что довольно большое число 

достаточно важных проектов «отсекаются» в первую очередь именно из-за 

отсутствия возможности его реализации с материальной точки зрения, тогда, 

как у государства (муниципалитета) намного больше инструментов и рычагов 

для поиска и реализации бюджетных средств. 

В связи с чем представляется необходимым в Закон №224-ФЗ включить 

правовую норму, которая бы обязывала публичного партнера размещать на 

официальном сайте не только все поступающие заявки от частных партнеров на 

реализацию того или иного проекта, но и перечень объектов, планируемых к 

реализации в рамках полномочий соответствующего государственного либо 

муниципального образования (в том числе объектов строительства).  

При этом, предлагается указывать по каждому из проектов и объектов 

указывать стоимость и долю бюджетного финансирования, а также реальную 

значимость того или иного проекта.  

Нередки ситуации, когда КЖЦ заключаются в том случае, если объект не 

требует существенных вложений со стороны публичного партнера, однако по 

значимости данный объект уступает другим. В целях дальнейшего развития 

сферы государственно-частного партнерства предполагается также важным 

наличие возможности принятия решений о реализации проекта, если 

потенциальным частным партнером по его инициативе был предложен проект, 

обладающий сравнительным преимуществом. 

В результате этого потенциальный частный партнер получит 

информацию для проведения необходимого анализа возможности участия в 

проекте на основе ГЧП и принятия решения о частной инициативе, кроме того, 

он будет иметь гарантию положительного результата для его частной 

инициативы со сравнительными преимуществами. 

Хотелось бы также отметить, что контракты жизненного цикла в 

последнее время стремительно развиваются и становятся даже более 

популярными, чем одна из самых распространенных форм последнего 

пятилетия развития государственно-частного партнерства – концессионные 

соглашения.  

При этом, как с точки зрения правового регулирования, так и в сфере 

практического применения, КЖЦ в определенной степени конкурируют с 

концессионными соглашениями, создавая некую практическую 

неопределенность.  

В свою очередь, концессионные соглашения достаточно долгое время 

являлись одной из основных форм взаимодействия государства и бизнеса, 

оставаясь длительно основной формой реализации проектов ГЧП на 

протяжении нескольких лет: свыше двух тысяч инфраструктурных проектов 

реализовались на протяжении последних 5 лет при помощи концессии, а это 

более 80% из всех проектов ГЧП. 

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях" (не прямая ссылка) дано определение 

концессионного соглашения, по которому одна сторона, то есть концессионер, 

обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определённое этим 
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соглашением имущество, а именно недвижимое имущество или недвижимое 

имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной таким 

соглашением, за исключением случаев, определенных в Законе, право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности [6]. 

Довольно интересным кажется мнение относительно того, что в сфере 

дорожного строительства, например, КЦЖ это тоже самое концессионное 

соглашение, отличительной чертой которого является то, что он объединяет 

функции проектирования, строительства и эксплуатации в один увязанный 

договорными отношениями результат, а именно транспортную доступность. 

Плательщиком за услугу в данном случае является не пользователь 

инфраструктуры транспортного объекта, а государство[7].  

Действительно, несмотря на разное законодательное регулирование, 

контракты жизненного цикла имеют много схожих черт с концессионными 

соглашениями, но и при этом серьезно конкурируют во многом между собой.  

При этом, основным отличием концессионных соглашений от контрактов 

жизненного цикла является то, что концессия в обязательном порядке включает 

целевую эксплуатацию объекта. С точки зрения практики применения это 

довольно серьезный нюанс, поскольку КЖЦ являются более гибким 

инструментом взаимодействия государства и бизнеса, однако в силу такого 

рола нюансов в понятийном и законодательном регулировании до сих 

проигрывают тем же концессиям.  

Кроме того, КЖЦ довольно неустойчивы в части регулирования 

отдельных норм, которые касаются антимонопольного законодательства. 

Так, например, часть 3 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" устанавливает запрет на ограничение 

конкуренции между участниками торгов (запроса котировок) путем включения 

в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и 

функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, 

выполнение, оказание которых являются предметом торгов (запроса котировок) 

[8].  

Таким образом, с точки зрения антимонопольного законодательства 

размещение заказа на заключение контракта жизненного цикла может быть 

растолковано как ограничение конкуренции, несмотря на очевидную 

взаимосвязь между поставкой продукции и ее дальнейшем обслуживании, 

ремонтом, и так далее.  

При этом следует иметь в виду, что заключение контракта с одним 

поставщиком не означает, что такого рода обслуживание, ремонт продукции 

будет осуществляться только им одним.  

Кроме того, имеет значение для дальнейшего развития как самого 
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государственно-частного партнерства, так и непосредственно одного из его 

важных инструментов, контрактов жизненного цикла, ориентация на 

зарубежный опыт, который предполагает наличие более гибкой конструкции 

КЖЦ (которые, в свою очередь, являются наиболее привлекательной формой 

такого рода партнерства в условиях, когда публичный партнёр не может 

участвовать в проектах, предусматривающих бюджетные инвестиции) [9].  

Детальное, с одной стороны, и более гибкое с другой, законодательное 

регулирование контрактов жизненного цикла, необходимо также с точки зрения 

соблюдения баланса интересов сторон контракта. Любого рода такое 

соглашение в силу долгосрочности его исполнения, в первую очередь, создает 

определенные риски как для публичного партнера, так и для частного. Все 

указанные в настоящей статье нюансы следует законодательно отработать; 

международный опыт позволит сделать конструкцию КЖЦ более 

привлекательной, правовое же регулирование и устранение всех имеющихся 

проблем в его части снизит к минимуму возможные риски неисполнения 

сторонами условий контракта.  

В целом, КЖЦ как форма взаимодействия государства и частного 

партнера, является одной из наиболее перспективных и интересных, не 

настолько распространенных, как концессии, только в силу недостаточного 

правового регулирования. 

Вместе с тем, если Россия идет по пути дальнейшего развития самого 

института государственно-частного партнерства, контрактам жизненного цикла 

следует уделить особое внимание.  

С целью решения вышеописанных проблем представляется 

целесообразным внесение соответствующих изменений не только в 

Гражданский кодекс, но и в специальные законы, как регулирующие общие 

положения правоотношений в сфере государственно-(муниципально-)частного 

партнерства, так и в сфере непосредственно самих контрактов жизненного 

цикла.  
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Специфика деятельности юристов весьма своеобразна, поскольку 

осуществляется в сфере социальных и межличностных конфликтов, 

существенно затрагивающей права и интересы людей. 

В пределах юридической профессии существует множество специальностей: 

судья, прокурор, адвокат, следователь, работники органов Министерства 

юстиции или органов МВД, нотариус, юристконсульт и другие.  

Поведенческие стандарты регламентированы в кодексах профессиональной 

деятельности лишь ряда категорий юристов.  

При этом стоит отметить, что разработанные кодексы профессиональной этики 

устанавливают требования не только к поведению, но и к законности действий 

юриста, а также к уровню профессиональных знаний.  

Известный английский юрист XIX в. Р. Гаррис, к примеру, следующим 
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образом охарактеризовал основные этические требования к адвокатской 

профессии: «...если задуматься над тем, что в деле бывают поставлены на карту 

жизнь, достояние, общественное положение, честь и доброе имя людей, 

вверившихся адвокату, то нельзя не сказать, что нравственный долг обязывает 

его потрудиться настолько, чтобы усвоить хотя бы основные начала того 

искусства, которое служит успеху в этой ответственной борьбе» [3]. 

В настоящее время разработаны и действуют Кодекс профессиональной 

этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003), 

Кодекс судейской этики (утвержден VIII Всероссийским съездом судей 

19.12.2012), Кодекс этики прокурорского работника (введен в действие 

приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 №114) и Кодекс 

профессиональной этики нотариусов (принят на общем Собрании 

представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации 

(протокол от 16.11.2015 №33), утвержден Минюстом России 12.08.2019, 

19.01.2016), а также Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 

(утвержден Следственным комитетом РФ 11.04.2011) и Кодекс этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

системы Министерства внутренних дел Российской Федерации (утвержден 

приказом МВД России №870 от 22.07.2011).  

Значение этих кодексов нельзя недооценивать, поскольку они 

ориентируют на соблюдение требований морали в профессиональной 

деятельности юриста.  

В преамбуле Кодекса профессиональной этики адвоката, например, 

указано, что существование и деятельность адвокатского сообщества 

невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной 

этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете 

адвокатуры. 

Однако, значительная часть представителей юридической профессии не 

имеет специального статуса. Как правило, это штатные юристы организаций 

или «самозанятые» юристы. Какого-либо акта, регламентирующего 

особенности этических правил поведения в профессиональной деятельности 

таких юристов на законодательном уровне не принято, не имеется также и 

разработанных профессиональных стандартов. 

Возможно, создание единого кодекса профессиональной этики позволило 

бы унифицировать нормы поведения юристов и подчеркнуть высокий 

авторитет юридической профессии в целом. Однако, вопрос о необходимости 

принятия такого единого кодекса является весьма дискуссионным. 

С одной стороны, наличие или отсутствие свода кодифицированных 

правил у представителя какого-либо профессионального сообщества юристов 

не освобождает его от обязанности соблюдать основополагающие этические 

нормы. 

К тому же, в большинстве организаций этические стандарты поведения 

юриста регулируются на локальном уровне. 

С другой стороны, нельзя возразить против конкретизации этических 
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требований применительно к определенной юридической профессии с учетом 

ее специфики и особенностей.  

Так, например, Кодекс судейской этики устанавливает повышенные 

нравственно-этические требования к судье, что обусловлено его статусом, 

призванным обеспечить защиту публичных интересов, интересов правосудия, 

целью которого является защита прав и свобод человека и гражданина. 

В силу осуществления судьями публично-правовых функций судебной 

власти законодатель предъявляет повышенные требования к соблюдению ими 

морально-этических норм в частной жизни и во внеслужебных отношениях[8]. 

Безусловно, к судье, в руках которого судьбы других людей, и юристу, 

специализирующемуся, например, на корпоративных спорах или взыскании 

дебиторской задолженности, не могут быть предъявлены единые морально-

этические требования.  

Даже если будет разработан единый для юридического сообщества 

кодекс профессиональный этики, нельзя будет обойтись без отдельных 

документов, устанавливающих повышенные требования для ряда категорий 

юристов. 

В любом случае, реализация замысла по созданию единого свода правил 

профессиональной этики юриста сопряжена с рядом проблем.  

Одним из проблемных является вопрос об ответственности за нарушение 

кодекса этики юристами. Создание единого свода правил предполагает и 

создание единого дисциплинарного органа, рассматривающего их нарушение. 

Однако, профессиональные сообщества юристов вряд ли готовы к таким 

кардинальным нововведениям.  

Г.М. Давидян, анализируя проблемы оформления правил 

профессионального поведения юристов, в том числе, указывает такие 

препятствия, как неупорядоченность самой профессии и неопределенность 

юридической силы уже имеющихся специальных актов, регулирующих 

этические стандарты поведения юристов[6]. 

С позицией вышеуказанного автора нельзя не согласиться.  

Невозможно ожидать единых стандартов поведения от представителей 

всех правовых профессий при наличии свода кодифицированных правил 

поведения у одних профессиональных сообществ, распространяющих свое 

действие только на них, и отсутствие такового у других, а также при наличии 

обязанности по сдаче квалификационного экзамена только у отдельных 

категорий юристов. Между тем, профессиональная деятельность каждого 

юриста, независимо от специализации и наличия или отсутствия свода 

кодифицированных правил, должна осуществляться на основе общепризнанных 

норм этики, морали и нравственности, а также международных и 

внутригосударственных правовых документов.  

Анализ судебной практики подтверждает данный тезис.  

В качестве примера можно привести позицию высшей судебной 

инстанции, выраженную в определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 04.04.2017 N 698-О, в котором суд, указывая на необходимость 

юридического представителя (согласно тексту судебного акта не имеющего 
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никакого специального статуса) в судебном заседании соблюдать 

общепризнанные стандарты поведения, что предполагает соблюдение как норм 

соответствующего процессуального законодательства, так и проявление 

уважения к суду и лицам, участвующим в деле, делает ссылку не только на 

Кодекс профессиональной этики адвоката, но и на такие документы, как 

Международный кодекс этики юристов (принят в 1956 году); Хартию основных 

принципов европейских юристов (принята 25 ноября 2006 года в Брюсселе) и 

Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят 28 октября 

1988 года Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского 

Союза). 

Таким образом, острой необходимости в унификации стандартов 

поведения юристов в настоящее время не наблюдается. По мнению автора, 

более серьезной проблемой является отсутствие должного внимания к учебной 

дисциплине, предметом которой является проявление морали в 

профессиональной деятельности юриста. 
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На протяжении нескольких десятилетий пластиковые карты получили 

достаточно широкое распространение на рынке банковских услуг по всему 

миру. Они, пожалуй, считаются одним из наиболее распространенных 
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инструментов осуществления безналичных расчетов в финансовой сфере, а 

развитие рынка пластиковых карт является базовым направлением увеличения 

эффективности платежной системы государства, а так же и необходимым 

инструментом для сокращения оборота наличных денежных средств, что, 

безусловно, положительно отражается на экономике государства. Учитывая всё 

это, банковские организации, стали расширять перечень услуг, 

осуществляемых с использованием пластиковых карт. Сегодня с помощью 

пластиковой карты можно не только вносить и обналичивать денежные 

средства, но и оплачивать различные покупки в торговых точках, 

коммунальные услуги, налоги, штрафы, сотовую связь, переводить деньги с 

одной карты на другую и многое другое. 

Несмотря на такую широкую популярность пластиковых карт, на наш 

взгляд, достаточно странным выглядит тот факт, что в отечественном 

законодательстве до настоящего времени нет четкого законодательного 

урегулирования вопросов, касающихся эмиссии и использования банковских 

карт, учитывая, что данный вопрос является весьма актуальным для целого 

ряда правовых институтов [1]. Представляется, что отсутствие должного 

уровня правого регулирования в данной сфере связано с тем, что индустрия 

пластиковых карт исторически развивалась без прямого вмешательства 

государства, что в итоге привело к тому, что порядок взаимоотношений между 

участниками рынка, платежные системы устанавливали самостоятельно. 

Кредитные организации самостоятельно, используя нормы, выработанные 

платежными системами, разрабатывают и утверждают Правила о выдаче, 

использовании и обслуживании банковских карт. Часто указанные локальные 

акты кредитных организаций вступают в противоречие с требованиями 

действующего гражданского законодательства, ограничивают ответственность 

банка, возлагают бремя неблагоприятных имущественных последствий 

исключительно на клиента (держателя карты). 

В современное время регулирование обращения платежных карт 

осуществляется на различных уровнях, но самым главным из них, пожалуй, 

является разработка технологий, необходимых для снижения риска, 

возникающего при осуществлении финансовых операций. 

Полагаем, что одного развития технологий не достаточно, и потому не 

менее важным, на наш взгляд представляется, необходимость модернизации 

механизмов правового регулирования операций с банковскими картами. 

Отношения, возникающие между банком и клиентом по вопросам открытия и 

ведения банковских счетов, урегулированы нормами главы 45 Гражданского 

Кодекса РФ. Банковский счет считается достаточно сложным институтом, 

оптимизация его правового регулирования нуждается в постоянном 

обсуждении его основных проблем и практических случаев, которые 

формируются в данной сфере.  

По своей правовой конструкции договор на выдачу, использование и 

обслуживание банковской карты не является самостоятельным видом договора. 

Он представляет собой специальную договорную конструкцию, в которой 

объединены несколько видов договоров, обладающих различной природой в 
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зависимости от подлежащей выдаче клиенту банковской карты. 

Так же нам следует помнить, что счет представляет собой совокупность 

различных видов правоотношений, и самыми главными из них являются 

публично-правовые правоотношения. Одной из самых главных проблем, по 

нашему мнению, является отсутствие законодательного урегулирования 

вопросов, связанных с выдачей, использованием и обслуживанием пластиковых 

карт. 

Расчеты с использованием пластиковых карт становятся с каждым днем 

все более популярными, что, к сожалению, приводит к увеличению риска 

мошенничества в этой сфере. В современном мире с каждым днем владельцам 

пластиковых карт становится сложнее защищать свои права, поскольку 

мошенники разрабатывают все новые и изощренные средства для хищения 

денежных средств. Также, на наш взгляд, огромной проблемой является 

отсутствие должного законодательного регулирования. Вследствие чего, 

владельцы пластиковых карт, беспокоятся о том: будут ли возвращены им их 

денежные средства и понесет ли банк ответственность за их 

несанкционированное списание. 

Но для того чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, 

владельцы пластиковых карт должны соблюдать правила обращения, быть 

бдительными и не совершать сомнительных действий по своей карте, особенно 

совершая онлайн-покупки. Только в том случае, если будет установлен тот 

факт, что списание денежных средств было несанкционированным и не 

является результатом нарушения правил обращения самим клиентом, 

законодатель возлагает обязанность на банковские организации по возврату 

денежных средств клиента.  

К большому сожалению, владельцы пластиковых карт, ставшие жертвой 

мошенников, часто не могут защитить свои права при обращении в банки. 

Иногда кредитные организации полагают, что хищение денежных средств 

стало результатом нарушения правил обращения с пластиковой картой самим 

клиентом, а также и результатом заражения компьютера специальной 

программой (вирусом).  

На наш взгляд, довод банка о том, что списание денег со счета могло 

произойти вследствие нарушения самим клиентом банковских правил 

несостоятелен, так как он носит гипотетический характер. Банкам необходимо 

доказать тот факт, что списание денежных средств, на самом деле стало 

результатом нарушения правил обращения клиентом. В ст. 10 ГК РФ закреплен 

принцип добросовестности, согласно которому действия клиента считаются 

добросовестными, пока не доказано иное [2]. Законодатель возлагает бремя 

доказывания на банк. 

В соответствии со ст. 845 ГК РФ сохранение денежных средств, 

находящихся на пластиковой карте, является одной из самых важных 

экономических целей договора банковского счета. На основании этой нормы в 

ст. 854 ГК РФ содержится положение, исходя из которого деньги, находящиеся 

на счете клиента, могут быть списаны с этого счета банком только на 

основании его распоряжения. При отсутствии этого распоряжения денежные 
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средства могут быть списаны по решению суда, а также в случаях, прямо 

предусмотренных законом или договором между банком и клиентом. 

В том случае, если будет установлен факт виновности банка в 

несанкционированном списании денежных средств, на него возлагается 

обязанность по возмещению убытков, выплате неустойки, компенсации 

морального вреда клиенту. Чаще всего банки несут ответственность за 

несвоевременное зачисление денежных средств на счет клиента, их 

несанкционированное списание с его карты, а также за невыполнение или 

несвоевременное выполнение указаний клиента.  

Также мы считаем, что отсутствие законодательного урегулирования 

срока возврата похищенных денежных средств с карты клиента является 

серьезной проблемой. В связи с этим, у многих пострадавших от мошенников 

владельцев пластиковых карт, часто встает вопрос о том – когда им будут 

возвращены их денежные средства. Этим, по нашему мнению, и 

злоупотребляют банки при перечислении денежных средств на счет клиента, 

только спустя длительное время. 

Для развития промышленного производства, направленного на 

улучшение уровня жизни населения, необходимо создание надежного рынка 

платежных услуг, а также совершенствование урегулирования безналичных 

расчетов, улучшения качества, доступности и безопасности электронных 

средств платежа [3]. 

Представляется верным дальнейшее совершенствование гражданско-

правовой системы урегулирования расчетных отношений, а также усиление 

защиты прав и законных интересов участников данных правоотношений, 

повышение правовой культуры населения. Безусловно, владельцам 

пластиковых карт следует помнить, что лучшая защита их карт от мошенников 

– это внимательность и бдительность при их использовании. 
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В современном мире развитие человечества в целом и человека как 

личности в частности невозможно представить без использования 

прогрессивных информационных технологий. Однако совершенствование 

данного направления порождает и новые угрозы, борьба с которыми в 

настоящее время является одним из основных направлений борьбы с угрозами 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 В Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечено, что 

«…появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с 
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использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий». 

В целях борьбы с этим явлением была принята Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646 (далее – 

Доктрина). В Доктрине определен термин информационная безопасность 

Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, оборона и безопасность государства. 

Опираясь на известные факты, можно проследить историю мирового 

кибертерроризма. В 1983 году впервые группа хакеров, называвших себя 

«Банда 414», была арестована в США. Через десятилетие в Лондоне 

неизвестные выдвинули требование финансовым организациям выплатить им 

по 10-12 миллионов фунтов Стерлингов отступных. Позднее, в 1996 году, 

против дипломатических представительств Шри-Ланки террористическая 

организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» провела сетевую атаку. 

Не обошлась без вмешательства кибертеррористов в 1997 году передача 

медицинских данных между наземной станцией НАСА и космическим 

кораблем «Атлантис». 

В 1999 году в сети Интернет появился первый вирус, названный «Happy-

99». Это можно считать точкой отсчета истории создания вредоносного 

программного обеспечения.  

В августе 1999 года уже зафиксирован факт многочисленных кибератак 

Китая и Тайваня друг против друга. Жертвами стали сайты государственных 

организаций, финансовых компаний, прессы, образовательных учреждений и 

многие другие значимые объекты.  

Один из ужасающих эпизодов современной истории – террористический 

акт против США 11 сентября 2001 года – по многочисленным сведениям был 

подготовлен при участии, в том числе, и кибертеррористов.  

В 2004 году электронные ресурсы правительства Южной Кореи были 

подвергнуты массированной атаке – вирусом оказались заражены десятки 

компьютеров, среди которых устройства, принадлежащие министерству 

обороны Южной Кореи. 

В дальнейшем, 2005-2006 годах, было зафиксировано более 2 миллионов 

кибернападений на информационные ресурсы органов государственной власти, 

в том числе свыше 300 тысяч атак на интернет-представительство Президента 

Российской Федерации. А 6 февраля 2007 года весь Рунет подвергся атаке [2]. 

По мнению Р.Г. Драпезо и В.Н. Шелестюкова [1] реализация угроз 

информационной безопасности достигается через: 

– Высокую скорость распространения информации; 

– Массовость, т.е. возможность причинить максимальный вред 

неограниченному числу лиц; 

– Бесконтактность, т.е. ограничение либо полное отсутствие личных 
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контактов с потенциальными жертвами; 

– Извлечение максимальной финансовой выгоды в отличие от 

контактных способов; 

– Возможность маскировать, шифровать и т.п. цифровые следы 

присутствия правонарушителей в сети «Интернет». 

Данные противоправные действия, создающие угрозу информационной 

безопасности, еще называют «кибертерроризом», однако на законодательном 

уровне термин «кибертерроризм» пока не закреплен. 

Зачастую понятия «кибертерроризм» и «киберпреступность» 

отоджетсвляют, однако существуют принципиальные различия данных 

явлений. Киберпреступления, совершаемые гражданами Российской Федерации 

против собственности или неприкосновенности частной жизни других граждан, 

носят внутренний характер и существенно не влияют на национальную 

безопасность в целом. Вместе с тем, если противоправным действиям 

посредством глобальной сети подвергаются государственные учреждения, 

силовые ведомства, а также в случае, если такая деятельность создает угрозу 

жизни и здоровью граждан, то можно смело утверждать, что имеет место такое 

явление как «кибертерроризм». В случае осуществления данной деятельности 

органами государственной власти других стран возникает такое явление как 

кибервойна. 

Преимущество использования киберпространства, по сравнению с 

другими способами совершения преступлений, для современных террористов 

связана с тем, что для кибертеракта не требуются большие финансовые 

затраты. Необходим лишь персональный компьютер, подключенный к сети 

Интернет. 

Мы склоняемся к тому, что кибертерроризмом можно назвать 

совокупность противоправных действий, связанных с угрозами безопасности 

личности, обществу и государству, деструктивными действиями в отношении 

материальных объектов, искажением объективной информации или другими 

действиями с целью получения преимущества при решении политических, 

экономических или социальных задач. 

Кибертерроризм – это серьезная угроза всему человечеству, которую 

можно сравнить с самыми разрушительными видами современного оружия – 

ядерным, химическим и бактериологическим. При этом масштабность угрозы в 

силу своей новизны, еще не в полной мере изучена и осознана.  

Опыт мирового сообщества в этой области свидетельствует об 

уязвимости любого государства, так как кибертерроризм не имеет 

государственных границ. Кибертеррорист способен в равной степени угрожать 

информационным системам, расположенным практически в любой точке 

земного шара. Обнаружить и нейтрализовать виртуального террориста весьма 

сложно из-за слишком малого количества оставляемых им следов, в отличие от 

реального мира, где следов содеянного остается все же больше. 

Кибертеракт может быть совершен посредством множества приемов, 

таких как: 

− получение доступа к сведениям, составляющим государственные или 
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военные тайны, банковскую и персональную информации, а также угроза 

раскрытия данных сведений третьим лицам или их публикация в свободном 

доступе; 

− вмешательство и ущерб различным физическим элементам 

информационного пространства – разрушение сетей электропитания, создание 

помех, использование вредоносных программ, провоцирующих разрушение 

аппаратных средств; 

− хищение или уничтожение данных, программ и технических ресурсов 

путем взламывания систем защиты, внедрения вирусов, программных закладок 

и т.п.; 

− воздействие на программное обеспечение и информацию; 

− захват средств массовой информации с целью распространения 

дезинформации, демонстрации силы террористической организации и 

выдвижения своих требований; 

− уничтожение или активное подавление линий связи, неправильная 

адресация, перегрузка узлов коммуникации; 

− проведение информационно-психологических операций и т.п. 

По данным Российской газеты аудитория пользователей сети Интернет в 

2019 году достигла почти 93 млн человек. Это на 11% больше, чем годом ранее. 

При таких показателях можно утверждать, что кибертеррористы способны 

оказать прямое или косвенное влияние на большую часть населения нашей 

страны. Не секрет, что пользователями глобальной сети являются и 

несовершеннолетние граждане, которые, в силу возраста, легко подвергаются 

внешнему влиянию. Доступность различного рода информации, в том числе и 

деструктивной, создает угрозу подрастающему поколению. Дети, зачастую, не 

способны отказать взрослому человеку в выполнении его просьбы, которая 

внешне может казаться вполне безобидной – передать информацию, 

понаблюдать за объектом, передать какой-то предмет. Таким образом ребенок 

неосознанно может стать участником организации террористического акта.  

Молодые люди, которые активно ради любопытства просматривают 

пропагандистские материалы, а потом обсуждают их между собой в 

социальных сетях и мессенджерах, могут дублировать преступные действия 

террористов. 

Очевидно, что проблема с каждым годом обостряется и ситуация требует 

принятия кардинальных решений, но сфера информационных технологий 

развивается быстрее, чем законодательство. Все это осложняет борьбу с 

кибертерроризмом. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности предусмотрены статьей 280. В соответствии с 

частью 2 данной статьи те же деяния, совершенные с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет" наказываются принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. В Кемеровской области в 2019 году возбуждено всего 5 уголовных 

дел по данной статье.  

Можно сделать вывод, что привлечь преступника к ответственности за 

его действия в глобальной сети довольно затруднительно, так как характер 

деяний может быть разнообразным, а ответственность за кибертерроризм в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации с каким-либо ранжированием 

тяжести совершенных им деяний отсутствует. 

Таким образом, учитывая повсеместность распространения проблемы, ее 

актуальность и значимость для обеспечения национальной безопасности 

следует внести в Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнительную 

статью, где необходимо предусмотреть наказание за преступные деяния в сети 

Интернет соизмеримо последствиям, которые наступили или могли наступить. 
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Институт несостоятельности берет свое начало в далеком прошлом. 

Первые упоминания о процедуре конкурсного производства можно отследить 

еще в римском праве. Зарождение института банкротства в русском праве 
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датируется XI – XII вв. Так, ст. 69 Русской Правды регулирует тот случай, 

когда у должника несколько кредиторов и он не в состоянии им заплатить: 

«Аще кто многим должен будет, а прошед гость из иного города или 

чужеземец, а не ведая запустит зан товар, а опять начнет не дати гостю коун, а 

первии должници запинати емоу начнут, не дадучи коун, то вести я на торг и 

продати и отдати же первое гостиви коуны, а домачным что ся останет коун, 

тем ся поделять; пакы ли будут княжи коуны, то княжи коуны переже взяти, а 

прок в деле; оже кто много раза имал, то томоу не имати» [4]. Способом 

получения денег служила продажа должника на «торгу», но при условии, что 

несостоятельность должника возникла вследствие несчастного стечения 

обстоятельств. Полученные денежные средства распределялись между 

кредиторами в соответствии с установленными правилами.  

Современное российское законодательство о несостоятельности 

сформировалось в ходе развития рыночных отношений в России. В 2002 году 

был издан ныне действующий Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). К настоящему времени, 

указанный закон претерпел 113 изменений, в том числе и в рамках применения 

упрощенных процедур несостоятельности, регулируемых главой XI Закона о 

банкротстве [2]. 

Однако, несмотря на продолжительное функционирование упрощенной 

процедуры банкротства ликвидируемого должника, существует ряд как 

теоретических, так и практических проблем в исследуемой сфере.  

Исходная правовая ситуация для применения упрощенной процедуры 

банкротства ликвидируемого должника подразумевает рассмотрение судом 

обоснованности заявления признания несостоятельным (банкротом) 

юридического лица, у которого, в ходе проведения процедуры ликвидации, 

ранее инициированной органами управления не установлено достаточности 

имущества для расчетов с кредиторами.  

Важно отметить, что согласно п. 1 ст. 225 Закона о банкротстве, при 

упрощенной процедуре банкротства исключено применение реабилитационных 

процедур, направленных, прежде всего, на восстановление платежеспособности 

должника [2]. Указанное положение закона вызывает разногласия современных 

исследователей института несостоятельности. Так, Телюкина М.В., Костоваров 

А. сходятся во мнении, что ограничение процедуры банкротства 

ликвидируемого должника лишь конкурсным производством нецелесообразно. 

По их мнению, возможно расширение перечня процедур банкротства 

применения в рамках упрощенной процедуры. Такой подход видится 

нерациональным, ввиду того, что он предполагает фактическое понуждение к 

осуществлению хозяйственной деятельности [5,6]. 

В ситуации, когда уполномоченным органом должника принято решение 

о его ликвидации, состоялось назначение ликвидационной комиссии, не 

предполагается дальнейшее осуществление ликвидируемой организацией 

хозяйственной деятельности. Поскольку воля участников (учредителей) такого 

юридического лица направлена на прекращение существования организации, к 

данной организации в силу п. 2 ст. 1 ГК РФ [1] невозможно применить 
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реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление, 

мировое соглашение), целью которых является сохранение юридического лица 

[3]. 

Верховным судом Российской Федерации также указано, что по 

вышеперечисленным причинам к ликвидируемой организации не подлежит 

применению и процедура наблюдения. Правовая позиция суда сводится к тому, 

что процедура наблюдения направлена, прежде всего, на проведение первого 

собрания кредиторов. На собрании подлежит выявлению позиция кредиторов, 

относительно возможности применения к должнику реабилитационной 

процедуры либо о необходимости введения конкурсного производства как 

ликвидационной процедуры (абзац тринадцатый ст. 2, ст. 73 и 74 Закона о 

банкротстве). 

Однако в отношении ликвидируемой организации позиция кредиторов по 

названному вопросу не имеет правового значения. Верховный суд РФ 

указывает на то, что недопустимо обязывать участников корпорации, 

учредителей унитарных организаций осуществлять экономическую 

деятельность через юридическое лицо, о судьбе которого ими уже принято 

решение о ликвидации [3]. 

Однако в такой ситуации возникает предпосылка для злоупотребления 

правом и возможности применения недобросовестными участниками 

хозяйственных отношений механизма «контролируемого» банкротства.  

Так, закон не предусматривает возможности для должника-заявителя 

определить кандидатуру арбитражного управляющего. Судом используются 

механизмы отбора, регламентированные п. 5 ст. 37 Закона о банкротстве [2]. 

Иная ситуация складывается при обращении с заявлениям о несостоятельности 

конкурсного кредитора, которые наделены правом определять конкретную 

кандидатуру конкурсного управляющего. Этот фактор предполагает 

возможность конкурсного кредитора обеспечить формальный контроль над 

процедурой банкротства, ввиду фактического исключения вероятности замены 

утвержденного арбитражного управляющего.  

Как указывает Серобаба И.А.: «на стадии проверки обоснованности 

заявления о банкротстве ликвидированного должника, поданного конкурсным 

кредитором (уполномоченным органом, бывшими работниками организации), 

крайне сложно выявить и зафиксировать признаки мнимой ликвидационной 

процедуры, соответствующие фактические обстоятельства не входят в предмет 

доказывания в процедуре проверки обоснованности заявления и находятся, 

скорее, в экономическом, нежели правовом поле». В своем исследовании он 

приходит к выводу, что на настоящем этапе правоприменения распространение 

упрощенного механизма банкротства ликвидируемого должника по правилам 

ст. 224 Закона о банкротстве на заявления конкурсных кредиторов 

(уполномоченного органа, бывших работников должника) лишает 

добросовестных кредиторов, установивших свои требования в реестр, 

гарантированного права участия в отборе кандидатуры конкурсного 

управляющего [7]. 

Данная проблема не раз являлась предметом исследований, учеными 
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предложены варианты ее разрешения. В частности, наиболее приемлемым 

видится вариант введения процедуры наблюдения в рамках упрощенной 

процедуры ликвидируемого должника при наличии признаков 

недобросовестного поведения участника хозяйственных отношений.  
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Современное состояние общества требует дополнительных 

преобразований в подходе к уголовной ответственности за различные виды 

преступлений, что и было реализовано в Федеральном законе от 7 декабря 2011 

№420-Ф – это регламентация уголовной ответственности за контрабанду.[1] О 

основу этих преобразований положена идея о выделении отдельных видов 

контрабанды в зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершаемого деяния. Основной акцент сделан на предмете преступления с 

целью осуществления дифференцированного подхода привлечения к уголовной 

ответственности, что значительно расширит пределы усмотрения судов при 

назначении наказания. Однако это решение оказалось не бесспорным. 

Анализ законодательства позволил выделить некоторые спорные вопросы. 

Первое, один из видов контрабанды, предусмотренный ст. 200.1 УК РФ, 

относится к преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. 
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Подобные преступления, мнению специалистов, носят высокоорганизованный, 

профессиональный, транснациональный и коррупционный характер, 

отличаются наличием связей в правоохранительных органах с руководителями 

коммерческих и иных организаций, так же прослеживается связь с 

должностными преступлениями. Констатируется, что входя в сферу интересов 

организованной преступности, наиболее организованные и опасные способы 

контрабанды совершаются в соучастии с должностными лицами таможенных 

органов. [2] 

Квалифицированным признаком данного вида контрабанды является 

совершение деяния «группой лиц». В данной форме соучастия выполнение 

общественно опасного деяния соучастниками происходит не запланировано – с 

внезапно возникшим умыслом. Соучастники действуют не согласованно. Хотя 

согласованность и может иметь место, но весьма не определенна и 

незначительна, и поэтому субъективная связь соучастников минимальна. 

Данная связь устанавливается либо в момент начала выполнения объективной 

стороны, либо в процессе ее совершения, и фактически ограничивается знанием 

о присоединяющейся деятельности другого лица. 

В связи с этим, сложно представить ситуацию, когда в зоне таможенного 

контроля при прохождении досмотра некие лица вдруг совместно решают 

незаконно переместить денежные средства, валюту или денежные 

инструменты, то есть, образно говоря, совершить контрабанду «скопом». 

Контрабанда относится к преступлениям, которые требуют предварительной 

подготовки и осмысления, обсуждения, без чего затруднительно осуществить 

задуманное. Способами, которыми совершается незаконное перемещение, вряд 

ли можно достичь преступного результата, если они заранее не оговорены и не 

согласованы соучастниками преступления. Именно эта специфика была учтена 

законодателем при конструировании норм главы 22, где совершение деяния в 

организованных формах соучастия предусмотрены в качестве 

квалифицирующего признака во многих составах. Акцент на толковании 

контрабанды, совершенной организованной группой, делает так же Верховный 

Суд РФ в своих постановлениях.[3,4] Новые нормы о контрабанде, 

предусмотренные ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ сконструированы с учетом 

данных форм соучастия. Поэтому не понятно. почему они не 

криминализированны в статье 200.1 УК РФ, что по сути нарушает принцип 

системности уголовного закона. 

Вторую проблему позволяет выделить анализ состава преступления, 

предусмотренного ст. 226.1 УК РФ. Среди прочего, в данной норме была 

криминализирована контрабанда культурных ценностей в крупном размере. 

При посягательстве на данные предметы причиняется вред целостности и 

многообразию культурного наследия государства, происходит обеднение 

национальной культуры и разрушение духовных и общечеловеческих идеалов. 

Это убеждает нас в явном не совпадении предмета преступления объекту 

преступного посягательства, поэтому контрабанду культурных ценностей 

целесообразно отнести к группе преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
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Что же касается самого предмета – культурных ценностей, то спецификой 

культурной ценности является запечатленная в ней индивидуальности ее 

создателя и отражение времени, в котором он жил. Степень культурной 

значимости формально закреплена в законе и является основанием 

допустимости или недопустимости вывоза за рубеж.[5] 

В ранее действующем законодательстве не имели значения для 

квалификации деяния как контрабанды по ст. 188 УК РФ стоимость и 

количество незаконно перемещаемых культурных ценностей. Этот подход 

представляется более правильным. Каждая культурная ценность представляет 

собой уникальных вклад в развитие культуры и нуждается в охране и защите, а 

посягательство на ее должно караться как преступление, посягающее на 

отношения по поводу охраны и использования культурного наследия вне 

зависимости от ее экономической стоимости. Поэтому подобная современная 

«монетизация» культурных ценностей не приемлема. Думается, что указание на 

«крупный размер» возможно было исключить из текста закона. 

В рассматриваемой норме, кроме этого была криминализтрована 

контрабанда особо ценных животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ и (или) охраняемым 

международными договорами РФ. Это новелла уголовного законодательства, но 

являющаяся достаточно спорной. Предмет этого преступления органически 

принадлежит к окружающей природной среде. Причиняемый вред в результате 

посягательства выражается в уменьшении целостности биологического 

разнообразия и носит оценочный характер, обозначить его рамки не возможно. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду ставит под угрозу 

уничтожение не только растительного и животного мира, но и создает 

возможность уничтожение самой биологической основы жизни человека. 

Поэтому в современных условиях выделение в самостоятельный состав нормы 

об ответственности за «экологическую контрабанду» представляется 

насущным. 

Помимо выше упомянутых видов контрабанды, в перечне предметов 

поименованы стратегически важные товары и ресурсы. Перечень их 

разнообразен: этиловый спирт и настойки их него, драгоценные металлы и 

некоторые изделия из них, драгоценные камни и изделия из них, черные, 

цветные металлы и лом из них, озоносодержащие вещества и продукция, их 

содержащая. В этот перечень входят различные виды мяса, рыбы, ракообразных 

и моллюсков и продукция их них; природные янтарь, агат, газ, нефть,уголь, 

пушнина, лесоматериалы, природные драгоценные камни и руды их 

содержащие. Кроме этого к важным стратегическим ресурсам относят ресурсы 

флоры и фауны, оборот которых урегулирован Конвенций о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу РФ. В данном 

случае наблюдается смешение понятий, так как отдельные виды животных и 

водных биологических ресурсов могут быть одновременно занесены в Красную 

книгу РФ и их оборот регулируется международным законодательством, так же 

и относиться к стратегически важным ресурсам, так например, осетровые и 
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икра осетровых. Если будет идти речь о «экологической контрабанде, то тогда 

стоимость не имеет значения, если речь будет идти о стратегически важном 

ресурсе, то формальный критерий – стоимость закреплена в законе. 

Несомненно данный вопрос требует пояснений. Перечисленное в данном 

списке является валютообразующими ресурсами государства с одной стороны. а 

с другой стороны гарантом обеспечения общественной безопасности.[6] 

Дифференциация уголовной ответственности за контрабанду 

своевременна и обоснована, но проходит с нарушением принципа системности 

построения уголовного закона. Более тщательный и комплексный подход к 

вопросу совершенствования законодательства способствует более 

эффективному применению уголовного закона в сфере противодействия 

преступности. 

Безусловно, что высказанные рекомендации по совершенствованию норм, 

так же требуют новых исследований и конструктивной доработки и не являются 

исчерпывавшими и окончательными. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

Аннотация: актуальность темы связана с тем, что вопросы обеспечения 

национальной безопасности и защиты граждан, возникают в последнее время 

все чаще. Государство, используя все законодательно санкционированные 

средства, должно предпринимать меры, направленные на стабилизацию 

ситуации и обеспечение безопасности. Одной из таких мер, позволяющих 

эффективно достичь поставленных целей, являются ограничения прав и свобод 

человека. В статье рассматриваются ограничения прав человека, которые могут 

вводится в условиях чрезвычайного положения или режима повышенной 

опасности, которые имеют особый характер. В условиях современной 

эпидемиологической угрозы государственная власть вынуждена прибегать к 

крайним мерам ограничений прав и свобод человека с целью обеспечения 

защиты и самих граждан, и национальной безопасности в целом. При 

проведении исследования были использованы методы анализа, статистический 

метод, метод социологического анализа, что позволило наиболее предметно и 

всесторонне изучить рассматриваемую проблему. В результате исследования 

можно сделать вывод, что ограничения прав и свобод человек могут иметь 

место не только в условиях мирного времени, но и в условиях чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Государство может в подобных условиях 

вводить более жесткие ограничения, но они должны иметь временный характер 

При этом необходимо учитывать баланс интересов субъектов, дабы не 

нарушить то оптимальное их соотношение, при котором любая благая цель 

будет восприниматься как чрезмерное ограничение прав и свобод человека, 

переходящее в его нарушение. Государство, вводя любые ограничительные 

меры, должно руководствоваться идеей защиты собственных граждан и 

национальной безопасности в целом.  

Ключевые слова: Ограничение прав и свобод человека, чрезвычайное 

положение, режим повышенной опасности, национальная безопасность, баланс 

интересов, пределы ограничений. 
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FEATURES OF ENSURING NATIONAL SECURITY IN THE CONDITIONS 

OF MODE OF EMERGENCY SITUATION 

 

Abstract: the relevance of the topic is due to the fact that issues of national 

security and protection of citizens have been arising more often recently. The state, 

using all legally authorized means, should take measures aimed at stabilizing the 

situation and ensuring security. Restrictions on human rights and freedoms are one of 

the measures that can effectively achieve these goals. The article discusses the 

restrictions on human rights that can be imposed in a state of emergency or high-risk 

regime, which have a special character. In the context of the current epidemiological 

threat, the state authorities are forced to resort to extreme measures to restrict human 

rights and freedoms in order to protect the citizens themselves and national security 

in General. During the research, the methods of analysis, statistical method, and 

sociological analysis were used, which made it possible to study the problem in the 

most substantive and comprehensive way. As a result of the research, it can be 

concluded that restrictions on human rights and freedoms can take place not only in 

peacetime, but also in emergency situations of various types. In such circumstances, 

the state may impose stricter restrictions, but they must be temporary, and the balance 

of interests of the subjects must be taken into account, so as not to violate the optimal 

balance between them, in which any good goal will be perceived as an excessive 

restriction of human rights and freedoms, passing into its violation. The state, when 

introducing any restrictive measures, should be guided by the idea of protecting its 

own citizens and national security in General. 

Keywords: Restriction of human rights and freedoms, state of emergency, 

high-risk regime, national security, balance of interests, limits of restrictions. 

 

События последних нескольких месяцев полностью изменили взгляд на 

многие традиционные вещи, в том числе и на понимание роли и значения 

государственно-правового регулирования. В обычное время роль государства 

воспринимается как роль некого арбитра, задача которого регулировать 

существующие или возникающие общественные отношения и не вмешиваться 

сверх установленного лимита. Но в условиях чрезвычайных ситуаций, 

непредвиденных обстоятельств от государства ждут выполнения 

охранительной функции, которая направлена на обеспечение безопасности лиц, 

находящихся на территории самого государства, так и самого государства в 

целом. Но меры, предпринимаемые государством, могут быть различны и, как 

показывает практика, зачастую они носят ограничительный характер.  

Права и свободы – это одна из наиболее ценностных категорий в 
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современном мире, которая кардинально определяет вектор развития 

государств и их правовых систем. Согласно общепринятым положениям, 

определенные права и свободы человека являются абсолютными и не могут 

быть ограничены ни при каких условиях, к примеру, право на жизнь и т.д. 

Другие же права и свободы могут быть ограничены в зависимости от 

объективных условий.  

Это абсолютно не противоречит международному и 

внутригосударственному законодательству, где предусмотрена подобная 

возможность для реализации государственно-значимых целей. Но до сих пор 

остается актуальным вопрос о мере ограничений, об их пределах, за рамками 

которых ограничение может считаться не правовым.  

Прежде чем говорить об актуальных ограничениях, необходимо в целом 

оговорить содержание понятий «ограничение прав и свобод» и «пределы 

реализации прав и свобод». Существенная разница между ними в том, что, по 

мнению, Б.С. Эбзеева, под пределами прав понимаются границы признаваемой 

и защищаемой Конституцией свободы индивидов. А под ограничением прав 

понимаются допустимые Конституцией РФ изъятия из конституционного 

статуса человека и гражданина в определенных государственно-значимых 

целях [5, c. 194].  

Вышесказанное позволяет обобщить, что пределы права – это тот объем 

прав, который предоставляется субъекту законодательством, за рамками 

которого он не может осуществлять свое право.  

С теоретической позиции ограничения прав субъектов представляют 

собой уменьшение вариантов дозволенного поведения, путем установления 

таких границ, которые вынуждают субъекта приспосабливаться к оставшимся 

возможным вариантам.  

С практической позиции это выражается в формировании новых 

требований и правил, зачастую представляющих сложность для субъектов. 

Кроме того, вводятся новые меры юридической ответственности для субъектов, 

что также устанавливает дополнительные барьеры при осуществлении их 

деятельности. Императивность, а также ее степень зависят от сферы 

регулирования. В результате все чаще субъекты сталкиваются с тем, что 

реализуя свою деятельность они так или иначе рискуют нарушить публичный 

интерес, ибо ограничений деятельности становится все больше и больше.  

Обозначенные обстоятельства свидетельствуют о том, что вводимые 

государством меры по ограничению прав и свобод граждан, должны быть четко 

мотивированы и соответствовать целям, указанным в ст. 55 Конституции РФ. 

Кроме того, ограничения должны быть обдуманы, соразмерны и разумны.  

Но в данном случае это касается преимущественно стандартных 

правовых режимов. К сожалению, бывают обстоятельства, вынуждающие 

государство вводить особые правовые режимы.  

Согласно действующей Конституции РФ, чрезвычайный режим может 

вводиться или на всей территории государства, или на его части при наличии 

какой-либо внешней или внутренней угрозы конституционному строю, жизни 

граждан и т.д., с которыми государство стандартными мерами справиться не 
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может. Предусмотрена два варианта таких режимов – чрезвычайное положение 

(ст. 56, 88, 102, 109) и военное положение (ст. 87, 102, 109).  

В Конституции РФ нет ни определения того, что такое чрезвычайный 

режим, ни целей его введения, ни оснований. Но оговорено, что это должно 

определяться соответствующим федеральным конституционным законом, что и 

было сделано в 2001 г., когда был принят ФКЗ «О чрезвычайном положении» 

[1]. Согласно данному закону, чрезвычайное положение определяется как 

«особый правовой режим деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, допускающий... отдельные ограничения прав и 

свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав 

организаций и общественных объединений, а также возложение на них 

дополнительных обязанностей» (ст. 1). Основаниями введения чрезвычайного 

положения являются обстоятельства, которые представляют собой 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 

конституционному строю РФ и устранение которых невозможно без 

применения чрезвычайных мер (ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении»). И 

закон указывает на две группы оснований (обстоятельств) – чрезвычайные 

ситуации социального характера и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и экологического характера.  

Как видно из определения режима чрезвычайного положения, 

ограничения прав и свобод человека является одним из компонентов введения 

подобных режимов, который позволяет достигнуть цель стабилизации 

правопорядка. Законодательно не установлен перечень возможных 

ограничений, но установлены цели и принципы их введения. Согласно ст. 56 

Конституции РФ, в условиях чрезвычайного положения могут устанавливаться 

определенные ограничения прав и свобод человека, но с указанием пределов и 

срока действия. Это положение означает, что при чрезвычайном положении 

ограничения прав личности:  

– необходимы;  

– позволяют обеспечить безопасность граждан и защиту 

конституционного строя и национальной безопасности в целом;  

– должны быть установлены законодательно;  

– должны иметь пределы; – должны иметь определенные сроки; – не 

должны касаться абсолютных прав и свобод человека. Перечень ограничений 

прав и свобод человека, которые планируется установить, должен быть 

определен указом Президента РФ о введении чрезвычайного положения.  

Положения Конституции РФ и ФКЗ «О чрезвычайном положении» дают 

возможность сформулировать признаки ограничения прав и свобод человека, 

вводимые на период действия чрезвычайного положения: 

1. Прежде всего, они вводятся для достижения определенных целей, 

которые направлены на обеспечение безопасности граждан, защиту 

конституционного строя и т.д.;  

2. Они должны быть закреплены в соответствующем нормативном акте;  
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3. Являются дополнительными мерами ограничений к существующим 

ограничениям прав и свобод человека, установленным согласно ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ;  

4. В определенных случаях они отменяют определенные права или 

свободы на какое-то время, представляя собой прямое изъятие прав;  

5. Носят временный характер;  

6. Имеют ограничение по сфере действия: действуют только на той 

территории, где введено чрезвычайное положение.  

Помимо этого, вводимые ограничения должны соответствовать 

международным договорам, ратифицированным Россией и взятым 

международным обязательствам.  

Все это теоретически закреплено и выглядит все логично и разумно. Но 

на практике зачастую возникают ситуации, когда вводимые ограничения носят 

достаточно жесткий характер и влекут множество вопросов, которые не могли 

быть предусмотрены на теоретическом уровне. К примеру, современные 

процессы, связанные с эпидемиологической угрозой, представляют опасность 

не только для самих граждан, но и для благополучия государства в целом, что 

заставляет его идти на беспрецедентные меры, связанные, в том числе, и с 

введением дополнительных ограничений. Однако, российское правительство, 

несмотря на имеющиеся основания, не вводит чрезвычайное положение, а 

вводит в законодательство новшество, а именно, ст. 20.6.1. КоАП РФ, где 

появляется новая формулировка – «режим повышенной готовности на 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации». В соответствии с этой нормой появляется Постановление 

Правительства РФ [4], которое устанавливает обязательные правила поведения 

в условиях данного режима. Неисполнение или нарушение этих правил влечет 

за собой соответствующее административное наказание, предусмотренное в 

уже упомянутой статье КоАП РФ.  

В современных условиях мы может наблюдать и ощущать на себе те 

новые ограничения прав и свобод, с которыми не сталкивались ранее. К 

примеру, в последнее время, для обеспечения безопасности и защиты от 

террористических действий, государство устанавливает технические средства 

для распознавания лиц и отслеживает траекторию передвижения субъектов. 

Сейчас эти средства используются для отслеживания лиц, которые нарушаю 

карантин. В подобных условиях многие граждане видят благую цель, которая 

действительно направлена на обеспечение безопасности всех находящихся на 

территории государства, каким образом воспринимать подобные технические 

возможности в мирное время, когда эти данные могут быть использованы и в 

иных целях.  

Также данная ситуация коснулась и правового статуса беженцев, 

поскольку многие государства закрыли границы, таки как США, Польша и др., 

а также они отказывают в подаче документов на получение статуса беженцев. 

Это также будем иметь международные последствия, связанные с тем, что 

отказ в подаче документов по причине введения режима карантина является 

прямым основанием для подачи жалобы в компетентные международные 
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органы. Возможно, после этого в международном праве появится документ, 

содержащий оговорку о статусе беженцев в период эпидемиологических 

ситуаций.  

Также в данной ситуации нарушается право человека на неразглашение 

информации. В странах ЕС, к примеру, изначально предусмотрено, что в 

определенных ситуациях, связанных с угрозой здоровья, передача информации 

может осуществляться без согласия лица. Но, между тем, медицинская тайна 

продолжает действовать в подобных ситуациях. Даже называя общее 

количество инфицированных лиц, врачебный персонал не может раскрывать их 

имена.  

И таких примеров масса. Но в любом случае, государство должно 

использовать те меры, которые в наименьшей степени затрагивают наши права. 

Если ограничения и есть, они должны быть четко оговорены законом. Кроме 

того, нужно помнить о том, что в подобных случаях ограничения прав и свобод 

человека вводятся с целью обеспечения национальной безопасности в целом [2, 

с. 9], что предусматривает и защиту граждан, а также всех значимых сфер 

государственного устройства.  

При введении ограничений, разумеется, должен учитываться 

«адекватного баланса интересов» [3, c. 234-240], смысл которой в том, что в 

основе любого права лежит интерес как непосредственно самого субъекта, так 

и государства. Для достижения оптимального сочетания публичного и частного 

интересов при реализации интересов и потребностей субъектов государство 

должно обеспечить и объективную, и субъективную составляющие процесса. 

Обеспечение оптимума с учетом всех противоречий между разновекторными 

интересами субъектов ограждает государство от дестабилизации, связанной с 

объективными обстоятельствам, и дает возможность наиболее быстро и 

эффективно достигнуть цели, направленной на обеспечение защиты граждан и 

национальной безопасности в целом. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, организация и 

проведение мероприятий в области гражданской обороны являются 

важнейшими функциями государства в области национальной безопасности и 

обеспечения устойчивого развития страны. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 

природные явления, риски, возникающие в процессе хозяйственной 

деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 

Данные о чрезвычайных ситуациях показывают, что последствия аварий, 

катастроф и стихийных бедствий становятся все более масштабными и 

опасными для населения, окружающей природной среды и экономики. Риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций в России неуклонно возрастает и стал 

на два порядка выше, чем в высокоразвитых странах Европы и Америки. 

Сегодня на территории Кемеровской области функционируют 272 

потенциально опасных и 49 критически важных объектов, 74 

гидротехнических сооружения. Большая часть этих объектов представляет не 

только экономическую, оборонную и социальную значимость для 
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Кемеровской области и страны, но и потенциальную опасность для здоровья и 

жизни населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного 

воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах проживают 

от 347,7 до 632,5 тыс. жителей Кемеровской области. 

Около половины территории Кемеровской области покрыто лесами и 

имеет торфяные месторождения, что в засушливые периоды времени 

представляет угрозу возникновения сплошных лесных и торфяных пожаров на 

площади до 2,3 тыс. кв. километров. 

Развитая сеть железных и автомобильных дорог позволяет сделать 

вывод, что при аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте 

возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом 

(разливом) аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ), взрывом 

горючих жидкостей и сжиженных газов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей, фактически на всей территории Кемеровской области.  

Кроме техногенных угроз источниками событий чрезвычайного 

характера на территории Кемеровской области являются опасные природные 

явления и природные риски, возникающие в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Вышеперечисленные факторы указывают на высокую вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Кемеровской области. 

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 

Кемеровской области" на 2017 – 2022 годы (далее – Государственная 

программа) 

Государственная программа предполагает решение следующих задач: 

– обеспечение функционирования системы управления силами и 

средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; 

– обеспечение повседневного функционирования спасательных 

формирований Кемеровской области; 

– оснащение спасательных формирований Кемеровской области; 

– организация своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о чрезвычайных ситуациях; 

– совершенствование системы управления и оперативного реагирования 

в чрезвычайных и кризисных ситуациях; 

– повышение эффективности защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

– повышение достоверности оценки опасных природных и техногенных 

факторов и прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– создание системы обеспечения оперативной сейсмологической 

информацией Правительства Кемеровской области – Кузбасса; 
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Объективное и своевременное решение проблемы возмещения вреда и 

компенсации убытков, причинённых в результате совершения различного рода 

правонарушений физическим и юридическим лицам, является одной из 

наиболее значимых и неизменных целей российского гражданского 

законодательства и правоприменительной практики, действие которых 

ориентированы на регулирование повседневной жизни общества. Именно от 

правильного законодательного и практического решения выше обозначенных 

вопросов в значительной степени зависит успешность поддержания 

стабильного социального благополучия и надлежащего правопорядка в целом. 
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По этой причине комплексное регулирование отношений по возмещению 

вреда, направленного на материальные и личные нематериальные блага, имеет 

не только теоретическое, но и практическое значение.  

Целью написания данной статьи является рассмотрение вопроса о видах 

деликтных обязательств, возникающих из причинения вреда в российском 

законодательстве. 

По мнению профессора Суханова Е.А. классификация обязательств в 

результате причинения вреда осуществляется согласно ключевым аспектам: 

1) характер вреда; 

2) вид противозаконных действий; 

3) характерные черты (статус) личности, причинившего вред [7, с. 1166]. 

Данные аспекты используются в гражданском праве с целью 

регулирования ситуаций из-за причинения вреда, на которые общие принципы 

генерального деликта полноценно не действуют. Подобные деликты именуются 

специальными. К специальным деликтам относят по другим основаниям: вид 

ущерба, особенности противозаконных действий и особенные черты (статус) 

причинителя вреда. 

По характеру вреда выделяются: 

– вред, нанесённый имуществу пострадавшего; 

– вред, причинённый жизни или здоровью гражданина; 

– моральный вред. 

 В зависимости от видов противозаконных действий, отмечается: 

– вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих; 

– вред, причинённый вследствие недостатка товаров, работ или услуг. 

 Характерные черты (статус) личности предоставляют возможность особо 

отметить в виде специального деликта вред, нанесённый:  

1) юридическим лицом или гражданином, своим работником; 

2) государственными органами, органами местного самоуправления, а 

также их должностными лицами; 

3) органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда; 

4) несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет; 

5) несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

6) недееспособным лицам; 

7) лицу, которое не способно понимать значение своих действий [7, с. 

1168]. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причинённый его работником. 

Единые требования и особенность данного деликтного обязательства 

регулирует статья 1068 Гражданского кодекса, где сказано о том, что 

юридическое лицо или гражданин компенсируют ущерб, нанесённый его 

сотрудником при выполнении своих трудовых (должностных, служебных) 

обязанностей.  

Согласно взглядам, учёного Клочкова М. А. нормы, регламентирующие 

этот вид деликтной ответственности, распространяются для следующих лиц: 
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– граждан, исполняющих работу на основании трудового договора; 

– граждан, осуществляющих трудовую деятельность согласно 

гражданско-правовому соглашению (договору), если при этом работали либо 

обязаны были работать по заданию должного юридического лица или 

гражданина, согласно контролированию за безопасным осуществлением работ 

[6, с. 164]. 

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 

компенсируют ущерб, нанесённый их участниками (членами) при исполнении 

последними без заключения трудового договора производственной, 

предпринимательской или иной деятельности кооператива или товарищества. 

Соответственно, ответственность за ущерб, причинённый сотрудником, 

несёт работодатель. При этом, работодатель является должником согласно 

деликтному обязательству и имеет законные требования к конкретному 

виновнику о компенсировании уплаченных им сумм (право регрессного 

требования) [6, с. 165]. 

Ответственность за вред, причинённый государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Общее требование деликтной ответственности регламентируется статьей 

1069 Гражданского кодекса, в котором указывается, что ущерб, причинённый 

физическому или юридическому лицу вследствие противозаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц данных публичных образований возмещается за счёт 

бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации 

либо бюджета муниципального образования. 

Профессора Шевченко Г. Н. считает, что характерные черты данного вида 

обязательства определяются специальными субъектами ответственности, 

которыми являются: органы, владеющие императивными полномочиями и 

публичной властью или должностные лица публичных образований [10, с. 63]. 

Таким образом, ответственность за вред, нанесённый органами 

публичной власти, предполагает абсолютное и обязательное возмещение и 

регламентируется как Гражданским кодексом (статья 1069), так и 

Конституцией РФ (статья 53). 

Ответственность за вред, причинённый органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Особым видом деликтной ответственности государственных органов и 

должностных лиц является ответственность органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, в результате нанесения вреда 

гражданам. 

Законодательством (статья 1070 Гражданского кодекса) конкретно 

указаны случаи противоправных действий: 

1) незаконное осуждение; 

2) незаконное привлечение к уголовной ответственности; 

3) незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или подписки о невыезде; 

4) незаконное привлечение к административной ответственности в виде 
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административного ареста; 

5) незаконное привлечение к административной ответственности в виде 

административного приостановления деятельности юридического лица. 

Вред, нанесённый лицу из-за неправомерных действий, должен быть 

подтверждён прекращением административного дела по реабилитации 

пострадавшего или уголовного дела, а также вступившим в силу 

оправдательным вердиктом. 

По мнению доцента Кабановой И. Е. обязательство в возмещении вреда 

проявляется вне зависимости от вины должностных лиц правоохранительных 

органов, кроме случаев причинения ущерба в результате вины судьи при 

осуществлении правосудия, в котором важным условием является вступивший 

в силу приговор суда [4, с. 15]. 

Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними в 

возрасте до четырнадцати лет. Ответственность за вред, причинённый 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Ответственность за вред, причинённый гражданином, признанным 

дееспособным. Ответственность за вред, причинённый гражданином, 

признанным ограниченно дееспособным. 

Единое правило для данных категорий лиц состоит в том, что 

ответственность за ущерб, причинённый субъектами, несут не 

правонарушители, а другие указанные законодательством лица. 

Например, вина родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) 

состоит в отсутствии надлежащего надзора, несоответствующего воспитания, 

итогом чего возникло незаконное действие правонарушителя, повлекшее за 

собой вред, однако они избавляются от ответственности за вред, нанесённый 

недееспособными или несовершеннолетними лицами, в случае доказательства 

отсутствия собственной вины. 

Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), несут: 

– родители (усыновители), опекуны; 

– организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– образовательная, медицинская или иная организация, обязанная 

осуществлять за ним надзор, или лица, осуществляющие надзор на основании 

договора. 

Помимо этого, с учётом материального состояния пострадавшего и 

причинителя вреда, а также иных обстоятельств суд вправе принять решение о 

компенсации ущерба полностью или частично за счёт причинителя вреда при 

сочетании условий: 

1) родители (усыновители), опекуны погибли либо не имеют достаточных 

средств для возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью 

потерпевшего; 

2) малолетний, ставший полностью дееспособным, обладает 

необходимыми средствами. 

Согласно единому правилу несовершеннолетние в возрасте от 
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четырнадцати до восемнадцати лет лично несут ответственность за 

причинённый вред на общих основаниях. Если у несовершеннолетнего 

отсутствует заработок либо иная собственность, необходимая для компенсации 

ущерба, то вред возмещается полностью или частично: 

– родителями (усыновителями) или попечителем; 

– организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По общим правилам ущерб, нанесённый лицом, признанным 

недееспособным, компенсируют его опекун или организация, обязанная 

осуществлять за ним контроль. Однако суд имеет право принять решение о 

возмещении вреда полностью или частично за счёт самого причинителя вреда, 

аналогично требованиям, предусмотренным при возмещении вреда 

малолетними. 

По мнению Чорновол Е.П. ущерб, нанесённый лицом, признанным 

ограниченно дееспособным, вследствие злоупотребления наркотическими 

средствами или спиртными напитками, пристрастия азартными играми, 

возмещается лично причинителем вреда [9, с. 21]. 

Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Содержание нормы данного вида деликтного обязательства установлено 

статьей 1079 Гражданского кодекса, в котором указано, что в прямые 

обязанности юридических лиц и граждан, деятельность которых связана с 

источником повышенной опасности для окружающих, входит возмещение 

вреда, причинённого источником повышенной опасности, кроме случаев 

непреодолимой силы и умысла пострадавшего. 

Законодательством указан неисчерпывающий перечень источников 

повышенной опасности, например, атомная энергия, строительная и иная 

связанная с ней деятельность, взрывчатые вещества, транспортные средства, 

электрическая энергия высокого напряжения, механизмы, сильнодействующие 

яды и так далее, то есть деятельность (работающий механизм, движущийся 

автомобиль) [3, с. 86]. 

Основная черта данного вида деликтной ответственности состоит в том, 

что обязательство по возмещению ущерба, нанесённого источником 

повышенной опасности, возникает у собственника независимо от отсутствия 

или наличия его вины [2, с. 84]. 

Ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью 

гражданина. 

Причинение вреда жизни и здоровью проявляется в смерти лица либо в 

нанесении увечья и другого повреждения здоровью, спровоцированного двумя 

видами последствий: 

1) материальные утраты, являющиеся фактом для возмещения потерь 

(статьи 1085 и 1089 Гражданского кодекса); 

2) психологические и физиологические страдания, представляющиеся 

основанием для компенсации морального вреда (статья 1099 Гражданского 

кодекса). 
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Согласно взглядам профессора Калюжного А.Н. компенсирование 

ущерба, причинённого гибелью кормильца, связано с возникновением 

негативных материальных последствий у родных пострадавшему лиц [5, с. 47], 

например, лишение необходимых финансовых средств, на которые 

распространялись права при его жизни. Перечень лиц, обладающих 

возможностью требовать возмещения вреда, исчерпывающе перечислен в 

статье 1088 Гражданского кодекса. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года №1 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам в результате причинения вреда жизни и здоровью 

гражданина» [12] утверждает, что при установлении полномочий в 

компенсации ущерба следует принимать во внимание, что члены семьи 

погибшего признаются состоявшими на его иждивении, если они были на его 

абсолютном содержании либо получали от него поддержку, которая являлась 

для них непрерывным и ключевым источником для проживания. 

Иждивенчество детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

подразумевается и не требует подтверждений.  

Ответственность за вред, причинённого вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

Данный вид деликтных обязательств регламентируется статьей 1095 

Гражданского кодекса, где указано, что вред, нанесённый жизни, здоровью, 

имуществу физического лица либо имуществу юридического лица в результате 

рецептурных, конструктивных и иных недостатков товаров, работ или услуг, а 

кроме того в из-за недостаточной или недостоверной информации о товаре 

(услуге, работе), подлежит возмещению производителем или продавцом товара, 

лицом, выполнившим работу либо оказавшим услугу (исполнителем), вне 

зависимости от вины или от того, был ли пострадавший с ними в договорных 

взаимоотношениях или нет [1, с. 69]. 

Ответственность наступает независимо от времени причинения вреда, 

если: 

– исполнителем и продавцом в нарушение требований закона срок 

годности или срок службы не установлены; 

– лицу, которому не предоставлена достоверная и полная информация о 

товаре (услуге, работе) либо продан товар, выполнена работа и оказана услуга, 

не было оповещено о необходимых действиях по истечении срока годности или 

срока службы о возможных последствиях при невыполнении указанных 

действий. 

Компенсация морального вреда. 

Сущность компенсации морального вреда закреплена в Гражданском 

кодексе (статья 151): если гражданину нанесён моральный вред (нравственные 

или физические страдания) поступками, нарушающими его личные 

неимущественные права или посягающие на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а кроме того в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, суд имеет возможность возложить на правонарушителя 

обязанность денежной компенсации. 
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Отличительной чертой субъектного состава является то, что потерпевшим 

постоянно является физическое лицо (гражданин). 

По мнению учёного Табунщикова А. Т. возмещение морального вреда 

исполняется независимо от компенсации материального ущерба. Гражданское 

законодательство в качестве единого способа выполнения обязательств 

компенсации ущерба устанавливает денежную форму [8, с. 67]. 

Согласно взглядам профессора Эрделевского А. М. объём компенсации 

морального вреда устанавливается судом в зависимости от характера 

доставленных пострадавшему физиологических и моральных мучений, кроме 

того степень вины причинителя вреда, если вина представляется основанием 

возмещения ущерба. При установлении объёма компенсации ущерба обязаны 

предусматриваться условия справедливости и разумности [11, с. 145]. 

Судебная практика предполагает, что под моральным вредом понимаются 

нравственные либо физиологические мучения, доставленные действиями 

(бездействием), посягающие на нематериальные блага (здоровье, достоинство 

личности, жизнь, семейная и личная тайна, деловая репутация, 

неприкосновенность частной собственности и иное) или нарушающие его 

личные неимущественные права в соответствии с законодательством об охране 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также нарушенные 

материальные права лица. 

Вышеперечисленные виды деликтных обязательств в основном 

затрагивают все сферы возмещения вреда, причинённых различными 

субъектами гражданско-правовых отношений. Однако существуют проблемы, 

которые выявляются вследствие анализа судебной практики, например, 

законодательством не установлен исчерпывающий перечень источников 

повышенной опасности, также имеются пробелы в установлении размера 

компенсационных выплат, что выражается в необходимости развития 

института возмещения вреда, а именно в области установления видов 

деликтных обязательств с последующим возмещением причинённого вреда. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 ноября 

2011 г. №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (постатейный). – М.: 

Деловой двор, 2012. – С. 69. 

[2] Данилова Н.В. Совершенствование института возмещения 

экологического вреда // Экологическое право. – 2015. – №3. – С. 3-6. 

[3] Жаворонкова Н.А., Агафонов В.Б. Правовые проблемы возмещения 

прошлого (накопленного) экологического вреда в сфере недропользования // 

Актуальные проблемы Российского права. – 2016. – №1. – С. 86. 

[4] Кабанова И.Е. Гражданско-правовая ответственность органов власти 

и их должностных лиц за ущерб, причинённый правомерными действиями // 

Юрист. – 2013. – №12. – С. 14-17. 

[5] Калюжный А.Н. Проблемы возмещения вреда по посягательствам на 

свободу личности // Российская юстиция. – 2016. – №9. – С. 46-48. 

[6] Клочков М.А. Материальная ответственность работодателя перед 



197 

работником: теоретические и практические аспекты: научно-практическое 

пособие. / М.А. Клочков, Ю.Н. Полетаев. – М.: Проспект, 2016. – 240 с. 

[7] Суханов Е.А. Российское гражданское право: В 2 т. Том II. 

Обязательственное право: Учебник. / Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2013. – 1208 с. 

[8] Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда: Учебно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2017. – 80 с. 

[9] Чорновол Е.П., Чорновол О.Е. Компенсация морального вреда, 

причинённого вследствие нарушения личных семейных прав граждан // 

Семейное и жилищное право. – 2015. – №4. – С. 18-23. 

[10] Шевченко Г.Н. Обязанность публично-правовых образований по 

возмещению вреда // Современное право. – 2013. – №10. – С. 62-65. 

[11] Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. – М.: Р.Валент, 

2013. – 272 с. 

[12] Постановление Пленума ВС РФ от 26 января 2010 года №1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью 

гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – №3. 

 

© А.А. Черний, А.Н. Путренко, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

УДК 349 

 

Ю.Ю. Якимова, 

магистрант 1 курса 

напр. «Юриспруденция» 

В.Н. Шелестюков, 

к.ю.н., доц., 

Кемеровский институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет имени Г.В. Плеханова», 

г. Кемерово, Российская Федерация 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена актуальным угрозам обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, рассмотрены правовые 

аспекты данного вопроса. 

Ключевые слова: национальная безопасность, информационная 

безопасность, кибертерроризм, информационная война. 

 

Y.Y. Yakimova, 

1st year undergraduate e.g. «Jurisprudence»,  

V. N. Celestynow  

Ph. D., Assoc.,  

Kemerovo Institute (branch) 

Of the "Russian economic 

University named after G. V. Plekhanov», 

Kemerovo, Russian Federation 

 

LEGAL ASPECT INFORMATION SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: this article is devoted to the current threats to information security of 

the Russian Federation, the legal aspects of this issue are considered. 

Keywords: national security, information security, cyberterrorism, information 

war. 

 

Расширение областей применения новейших информационных 

технологий, является фактором развития экономики страны и 

совершенствования функционирования государственных институтов. Однако, 

это зачастую порождает новые информационные угрозы. Возможности 

трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения 

террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных 

целей в ущерб государственной безопасности и стабильности общества. При 
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этом практика внедрения информационных технологий без использования 

правового обеспечения информационной безопасности существенно повышает 

риск появления информационных угроз. 

В настоящее время наше общество столкнулось с переходом в эпоху 

информационных войн, характеризующуюся наличием такого явления как 

кибертерроризм, который представляет собой комплекс незаконных действий, 

создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу в 

целом. 

Таким образом, информационная сфера играет важную роль в 

обеспечении реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации. 

В сфере информационной безопасности на данный момент принято 

достаточное количество нормативно-правовых актов. 

Основным нормативно-правовым актом об информационной 

безопасности в Российской Федерации является, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 г., «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации». 

Данный документ представляет собой систему официальных взглядов на 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере, определяет национальные интересы в 

информационной сфере, методы обеспечения информационной безопасности, а 

также ее угрозы. 

Под информационной безопасностью Российской Федерации в Доктрине 

понимается совокупность информации, объектов информатизации, 

информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», сетей связи, информационных технологий, субъектов, 

деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, 

развитием и использованием названных технологий, обеспечением 

информационной безопасности, а также совокупность механизмов 

регулирования соответствующих общественных отношений.  

Таким образом, информационная безопасность должна обеспечивать 

соблюдение интересов как личности и общества, так и государства в целом. В 

данном случае, это возможно, когда человек и общество в целом ограждены от 

опасного информационного воздействия со стороны государства, а государство, 

в свою очередь, имеет право защищать своих граждан от вредного 

информационного воздействия с внешней стороны [1], что может привести к 

возникновению таких угроз, как терроризм и экстремизм. 

Использование современных технологий в информационной среде и 

ресурсов телекоммуникации, а также развитие различных сетевых сервисов, 

возможность использования анонимно, их эргономичность и удобство в 

использовании на фоне многообразия вредных, опасных, антиполитических 

мнений, ультранациональных идей, внешних попыток навязывания норм 

поведения и образа жизни под видом завоевания демократической свободы, 

отсутствия системы государственной идеологии и пропаганды обеспечивают 

условия для устойчивого роста интереса подростков и молодежи к 
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деятельности экстремистских и террористических организаций. 

В настоящее время влияние с использованием информационных 

технологий признано одним из самых эффективных способов, не уступающим 

традиционным методам ведения боевых действий по тяжести воздействия и 

масштаба охвата населения. 

В Российской Федерации вопросом выявления и раскрытия преступлений 

в сфере информационных технологий занимаются органы Следственного 

комитета Российской Федерации, органы внутренних дел, органы Федеральной 

службы безопасности.  

По данным МВД о состоянии преступности в Российской Федерации в 

период январь – декабрь 2019 года было зарегистрировано более 294 тысяч 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или, что почти на 70% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Половина таких преступлений 

совершается с использованием сети «Интернет», а более трети – средств 

мобильной связи. Свыше 98% таких преступлений выявляется органами 

внутренних дел. 

Всего за период с января по декабрь 2019 года зарегистрировано 1806 

преступлений террористического характера (+7,6% к предыдущему году) и 585 

преступлений экстремистской направленности (-53,8% к предыдущему году). 

Из них в сфере информационных технологий совершено 212 преступлений за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ) с приростом 25,4% к 

прошлому году и 257 преступлений за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) с приростом 1,6% к прошлому 

году.  

Как мы видим, количество преступлений террористического характера и 

экстремисткой направленности, совершенные при помощи сети «Интернет» 

имеет тенденцию к росту. Раскрываемость преступлений террористического 

характера и экстремисткой направленности составила в 2019 году порядка 

83,3% и 25% соответственно. Таким образом, количество нераскрытых 

преступлений также возросло. 

Также необходимо отметить, что количество уголовных дел, которые 

были направлены в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом 

либо обвинительным постановлением по преступлениям экстремисткой 

направленности сократилось на 7,3% по сравнению к прошлому году. 

Уменьшение количество дел, которые находились в судебном производстве и 

были переданы в суд одновременно с увеличений количества преступлений 

говорит, о необходимости совершенствованию законодательной базы для 

увеличения доли раскрываемости преступности. 

Согласно информационно-аналитической записке к отчету о 

деятельности полиции ГУ МВД России по Кемеровской области в 2019 году 

количество преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий возросло на 67,5% по сравнению к 2018 г. 

Также правоохранительными органами Кемеровской области в 2019 году было 
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выявлено 7 (2018 г. – 23) преступлений экстремистской направленности, 

установлено 9 (2018 г. – 12) лиц. Зарегистрировано 7 (2018 г. – 4) преступлений 

террористической направленности (ст. 205.1 УК РФ – 3, ст. 205.2 УК РФ – 4), к 

уголовной ответственности привлечено 3 (2018 г. – 2) лица. Следовательно, в 

Кемеровской области количество преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе террористической направленности имеет тенденцию к росту. 

В настоящее время прогресс в сфере информационных технологий 

порождает новые пути и способы совершения преступлений, и что, к 

наибольшему сожалению, негативно сказывается, как на количестве 

совершенных преступлений, так и на их раскрываемости. Политика в области 

законодательной регламентации по вопросу преступлений, совершенных в 

сфере информационных технологий должна также развиваться и поддерживать 

«актуальный» уровень, для своевременного реагирования на изменяющиеся 

условия и способы свершения преступлений. Существующие условия для 

киберпространства позволяют обеспечить анонимность действий преступников, 

а также сложность идентификации оборудования преступников.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 

создания законодательной основы, которая будет направлена на защиту 

психики человека от негативных информационно-психологических 

воздействий. Это поможет разработать стратегию по созданию некой 

«стойкости» российского общества к «информационным вбросам» со стороны 

иностранных государств и преступных группировок. 

Таким образом, необходимо внедрение технологий психологического 

противоборства, профилактики и минимизации вредных последствий 

негативного информационного воздействия как на отдельных граждан, так и на 

социальные группы и общество в целом, наряду с разработкой новейших 

технических средств защиты информационного пространства, обучением 

высококлассных специалистов в этой сфере, созданием прочной нормативно – 

правовой базы в области информационно психологической безопасности [2]. 
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Нотариат в Узбекистане является правовым институтом, призванным 

обеспечивать защиту прав и законных интересов физических и юридических 

лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законом нотариальных 

действий [1].  

Данная норма предполагает, что задачами нотариусов является 

удостоверение юридически защищенных сделок, которые ни в коем случае не 

должны ущемлять имущественные права других лиц.  

В своей деятельности нотариус обязан оказывать физическим и 

юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных 

интересов, разъяснять сторонам смысл и значение представленных ими 

проектов сделок и проверять соответствует ли их содержание действительным 

намерениям сторон и не противоречат ли они требованиям закона, а также 

предупреждать лица о последствиях совершаемых нотариальных действий с 

тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во 
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вред. 

Также нотариусы, устанавливают личность обратившихся лиц за 

оформлением сделки, проверяют дееспособность граждан и правоспособность 

юридических лиц, а также действительность волеизъявления сторон, за 

совершением нотариальных действий.  

Конечно же, такая тщательная подготовка и контроль со стороны 

нотариусов до удостоверения нотариальных действий, еще раз доказывает, что 

их деятельность в основном направлена на предотвращение споров.  

С принятием Закона «О медиации» были внесены соответствующие 

изменения в некоторые законодательные акты. Так, например Закон «О 

нотариате» был дополнен новой статьей 611, в которой указано, что нотариус 

выступает медиатором на основе добровольного согласия сторон в споре для 

принятия взаимоприемлемого решения по гражданско-правовым отношениям, 

в том числе имущественным и наследственным вопросам. Нотариус 

подтверждает медиативное соглашение, заключенное между сторонами, в том 

случае, если стороны достигли взаимоприемлемого решения относительно 

условий исполнения спора или обязательств, вытекающих из результатов 

осуществления медиативной процедуры [1]. 

Следует отметить, что те характеристики, на которые отвечают 

медиаторы, также присущи и нотариусам. Нотариус в своей деятельности 

независим и беспристрастен, и при удостоверении сделки, он не имеет право 

придерживаться позиции одной из сторон. Кроме этого, беспристрастность 

нотариуса определена нормами ст.37 Закона о нотариате, в которой 

указывается, что нотариусы не вправе совершать нотариальные действия на 

свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих 

родственников (родителей, детей, внуков, родных братьев и сестер), на имя и от 

имени лиц, связанных с ними в силу опеки, попечительства.  

Медиатор также, проводит медиацию, соблюдая принцип независимости 

и беспристрастности, при этом он не должен отдавать преимущества какой 

либо одной из сторон, обеспечивая при этом им равное право участия в 

переговорах.  

Кроме этого, нотариусу, запрещается разглашать ставшие известными 

ему сведения, в связи с совершением нотариальных сделок, в том числе и после 

прекращения трудового договора. Суть принципа конфиденциальности в 

медиации, заключается в том, что спор является сугубо личным делом каждого 

из сторон, и они заинтересованы в сохранении конфиденциальности касательно 

предмета спора в процессе медиации. В связи с этим, без согласия сторон 

медиатор не имеет право разглашать информацию, касательно процесса 

медиации.  

Наряду с этим, медиатор несет ответственность перед сторонами за вред, 

причиненный вследствие проведения процедуры медиации, в порядке, 

установленном законодательством. Также как и нотариусы несут 

ответственность за нарушение своих обязанностей и должны возместить ущерб, 

причиненный в процессе нотариальных действий. 

Нотариус не вправе заниматься предпринимательской и иной 
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деятельностью, кроме научной, творческой и педагогической. Деятельность 

медиатора также не является предпринимательской деятельностью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, нотариус, будучи 

независимым лицом, может выполнять функции медиатора, как одной из 

направлений оказываемой им юридической помощи, нацеленной на 

обеспечение защиты прав граждан и юридических лиц. 

 Бесспорно, нотариус, который имеет высшее юридическое образование и 

прошедший конкурс на эту должность, уже имеет необходимый уровень 

профессионализма и квалификации. Но, для проведения процедуры медиации 

ему следует получить соответствующие навыки управления конфликтом для 

решения спора, владеть специальными техниками коммуникации и не менее 

значимым является пользоваться авторитетом и доверием сторон.  

Но при этом возникает вопрос, если законом на нотариуса возложена 

обязанность занятия процедурой медиации, то, на основе, какой медиативной 

деятельности он должен будет ее осуществлять?  

Как установлено ст.12 Закона «О медиации» деятельность медиатора 

может осуществляться на профессиональной или на непрофессиональной 

основе. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе 

может лицо, прошедшее специальный курс обучения, по программе подготовки 

медиаторов, утверждаемой Министерством юстиции, а также внесенное в 

Реестр профессиональных медиаторов. Осуществлять деятельность медиатора 

на непрофессиональной основе может лицо, достигшее двадцати пятилетнего 

возраста и давшее согласие на выполнение обязанностей медиатора. Лицо, 

осуществляющее деятельность медиатора на непрофессиональной основе, 

также может пройти специальный курс обучения, по программе подготовки 

медиаторов [2]. 

Кроме этого, профессиональный медиатор может производить свою 

деятельность платно или безвозмездно. Непрофессиональный медиатор 

осуществляет ее на безвозмездной основе. 

Исходя из вышеуказанных требований Закона, если нотариус будет 

проводить процедуру медиации как профессиональный медиатор, то по 

требованиям Закона он должен пройти специальный курс обучения, по 

подготовке медиаторов, и числиться в соответствующем реестре. В случае 

осуществления данной деятельности в качестве непрофессионального 

медиатора, он не имеет право получать плату за услуги.  

В данном случае следует отметить, что согласно утвержденных 

Министерством юстиции Республики Узбекистан «Максимальных размеров 

комиссионных, взимаемых за дополнительные юридические и технические 

действия, выполняемые нотариусами» [3], нотариусы взимают плату за 

удостоверение медиативного соглашения, подтверждаемого в качестве 

профессионального медиатора. На основании этого можно сделать вывод, что 

данная норма предполагает осуществление нотариусом процедуры медиации в 

качестве профессионального медиатора, а если так, то это в какой-то степени 

противоречит установленным Законом о медиации требованиям, в отношении 

профессиональных медиаторов.  
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Также, следует обратить внимание, что в ст.611 Закона о нотариате 

закреплена норма, о выполнении нотариусом функций медиатора, но 

дальнейшая конкретизация этой нормы отсутствует. Так, например, не 

урегулирован вопрос о проведении процесса медиации нотариусом в качестве 

профессионального или непрофессионального медиатора, что является 

немаловажным аспектом определения правового статуса нотариуса в процессе 

медиации.  

Таким образом, для осуществления нотариусом функций медиатора 

необходимо урегулировать нормы, создающие правовую основу применения 

медиации в нотариальной деятельности, которые расширят компетенцию 

нотариуса и усилят его роль в активном продвижении медиации.  
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Основой и целью гуманистически ориентированной парадигмы 

отечественного образования является полноценное развитие человека, 

самореализация его творческого потенциала. Новый взгляд предполагает 

творчество, преодоление стереотипов, готовность к отказу от привычных схем 

и способов работы, стандартов поведения и мышления, способность к 

самоизменению личности. В этих условиях необычайно актуализируется 

построение педагогических систем, создающих необходимые предпосылки для 
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раскрытия и развития креативности каждого школьника. Основой и целью 

гуманистически ориентированной парадигмы отечественного образования 

является полноценное развитие человека, самореализация его творческого 

потенциала. 

Исследователи развития современного образования Б.М. Бим-Бад, Б С. 

Гершунский, В.И. Загвязинский, В.А. Караковский, М.М. Поташник и др. 

справедливо полагают, что перед педагогами сейчас встала актуальная и 

значимая проблема детской одарённости, это проблема воспитания цельной 

личности, находящейся в согласии с миром и с собой. В этом контексте 

внимание ученых к формированию поддержки и сопровождению одаренных 

детей в условиях гуманистической парадигмы может внести весьма 

существенный вклад, отзвуки которого представят своё проявление через 

определённое количество лет. Именно в настоящий момент отношение 

общества к одаренным детям и характер исследований в этой области 

противоречивы. С одной стороны, публичные заявления на уровне заботы 

государства о необходимости поощрения, поддержки и помощи одаренным 

детям, но в другом аспекте, одаренные дети сталкиваются с дискриминацией и 

социальным неприятием чаше других, особенно, когда в школах идет 

«равнение на середнячка», одаренные дети оказываются в «зоне риска». Этот 

факт характеризует социальный аспект кризиса в образовании по отношению к 

одаренным детям. Так, среди современных подходов и концепций на первый 

план выходит сотрудничество педагога и ребенка, сочетание различных 

подходов воспитания и обучения на современном этапе.  

У школьников, обучающихся в лицее, удовлетворены основные 

фундаментальные потребности от условий безопасности до раскрытия 

одаренности каждого ребенка на пути к самореализации. Опыт лицея в плане 

поддержки одаренности каждого ребёнка совершенно уникален. Именно 

условия педагогического сопровождения каждого обучающегося, благодаря 

отбору педагогов, качеству образования, создают пространство для раскрытия 

личности каждого ребенка и направленности его одаренности в конструктивное 

русло самораскрытия, самоопределения и самореализации. 

Дети получают не просто высококвалифицированную поддержку 

образованием, но и содействие на пути к раскрытию творческого потенциала 

личности. Как индивидуально, так и вместе здесь дети танцуют, рисуют, 

играют на различных музыкальных инструментах, участвуют и 

организовывают «домашние» концерты, играют в театральной студии, 

обогащаются различными дополнительными знаниями, умениями, 

приобретают навыки актерского мастерства, овладевают риторикой, 

искусством словесности, самопрезентацией. Здесь одаренность детей получает 

поддержку в разных направлениях. Для любого таланта ребенка находится свой 

педагог, который содействует, помогает, развивает, поддерживает и направляет. 

Обучающийся лицея Георгий Рюмин-Македонов в этом году стал победителем 

Олимпиады по биологии "Покори Воробьевы горы" в МГУ.  

Опираясь на исследовательскую деятельность российского психолога 

А.И. Савенкова, занимающегося проблемой детской одарённости, психологами 
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лицея проводится диагностическая работа по одарённости, которая опирается 

на принципы комплексного оценивания; долговременности; использования 

тренинговых методов; учёта потенциальных возможностей детей; участия 

детей в оценке собственной одарённости. 

В современной образовательной политике существует положение о том, 

что одарен каждый ребёнок, важно только раскрыть и направить этот 

потенциал личности, выявить у обучающихся соответствующий ему вид 

одаренности, то есть наличие определенных способностей (исследовательских, 

академических, художественных, спортивных и др.). 

В частном общеобразовательном "Лицее имени Г.В. И Н.Г. Рюминых" 

диагностическая работа по выявлению одаренности была организована с 

помощью пакета инструментальной диагностики, используемого для выявления 

значений показателей одаренности детей, так же путем наблюдения, изучения 

результатов деятельности (работ учащихся) и путем «пробы сил» в том или 

ином виде деятельности. 

Для выявления одаренности к определенным видам деятельности, 

применена методика А.И. Савенкова, в которой предложены к рассмотрению 

личностные свойства и характеристики в сферах: 

− интеллектуальной одаренности; 

− изобразительно-художественной одаренности; 

− музыкальной одаренности; 

− литературной одаренности; 

− артистической одаренности; 

− технической одаренности; 

− лидерской одаренности; 

− спортивной одаренности. 

Использовался опросник, разработанный Е.Н. Задориной [1,17] на основе 

многофакторной модели одаренности, он включает в себя перечни основных 

параметров различных сфер одаренности: интеллектуальных способностей, 

творческих способностей (креативности), социальной компетентности, 

психомоторных способностей, художественной одаренности. Применялась 

методика на определение уровня проявления способностей учащихся А.Н. 

Сизанова. В эксперименте приняло участие 12 детей в возрасте 8-15 лет. 

Для наглядности построен «профиль одаренности». 

 

Таблица 1 – Характеристика экспериментальной группы обучающихся 

Вид 

деятельности 
Вид одаренности 

Кол-во 

детей 
% 

Практическая 

Одаренность в ремеслах и 

техническом творчестве 
5 41% 

Спортивная одаренность 6 50% 

Познавательная Интеллектуальная одаренность 9 75% 

Художественно-

эстетическая 

Хореографическая одаренность 9 75% 

Сценическая одаренность 6 50% 

Литературно-поэтическая 4 33% 
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одаренность 

Художественная одаренность 9 75% 

Музыкальная одаренность 8 66% 

Коммуникативная 
Лидерская одаренность 10 83% 

Аттракционная одаренность 5 41% 

Социально-

значимая 
Социальная одаренность 5 41% 

 Всего обучающихся 12 100% 

 

Данные таблицы показывают эффективность модели педагогического 

сопровождения. Проведен анализ изменений в сфере одаренности, определена 

динамика уровня развития в процессе педагогического сопровождения. В 

результате дополнительной диагностики, в форме беседы и наблюдения, были 

получены данные об индивидуальных затруднениях этих одарённых детей, 

которые можно преодолеть в процессе педагогического сопровождения, 

направленного на развитие коммуникативных умений, способности 

взаимодействовать в группе. Полученные данные внесены в индивидуальные 

диагностические карты для систематизации работы по развитию социальной 

компетентности детей с признаками одаренности.  

В лицее разработана карта реализации педагогического сопровождения 

развития социальной компетентности детей с проявлениями одаренности, 

позволившая педагогам систематизировать свою работу.  

Доказано, что одаренные дети, оказывающиеся в зоне риска в 

общеобразовательных организациях, приходя в лицей, индивидуально 

раскрываются, оказываясь поддерживаемы в условиях компетентного 

психолого-педагогического сопровождения.  

Условия лицея способствовали тому, что из позиции «как все» дети 

переходили в категорию уверенных, устойчиво-индивидуальных личностей. 

Получив поддержку своего таланта, в руках умелых педагогов, дети 

превращались из «гадкого утенка» в «прекрасных лебедей».  

Здесь отношения учителя и ученика, психолого-педагогическая 

поддержка активно интериоризирована в образовательную практику, где 

присутствует индивидуальный подход к каждому, что, в частности, и является 

функциональным образующим гуманистического воспитания системы именно 

этого частного учреждения. 

Многие исследователи отмечают, что когда личность опирается на 

условия индивидуально-ориентированной (гуманистической) системы 

воспитания и обучения, психолого-педагогической поддержки, которая 

облегчает процессы самоопределения, самопостроения и самовыражения 

личности, это приводит к развитию уникальной индивидуальности. Основными 

условиями поддержки здесь выступают субъектность (самость, 

самостоятельность) и индивидуальность, то есть уникальное сочетание общих и 

специфических особенных черт у учащегося, отличающих их от других. 

Подчеркнем, что именно в практико-ориентированной деятельности в частном 

"Лицее имени Г.В. И Н.Г. Рюминых" и обнаруживается одаренность личность 
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каждого ребенка. Здесь раскрывается культурная идентичность, творческий 

потенциал, наблюдается самоопределение ценностей, образуется 

конструктивное самоутверждение и самореализация одаренного ребенка. 

Совместная деятельность детей и взрослых, детей друг с другом, 

свободное общение – основа для складывающихся отношений в границах 

системы лицея. Педагог–воспитатель в условиях системы лицея является 

носителем гуманистической культуры отношений мира взрослых и мира 

детства, основанной на принципах равенства, диалогизма, свободы, 

сосуществования, принятия, соразвития, единства. 
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Аннотация: в статье проведен анализ результатов реализации Типовой 

программы, возможности и перспективы внедрения информационно – 

коммуникативных технологий, контрольных программ в учебную деятельность. 

Выявлена важность систематичности разработки учебного материала. Она 

позволяет повысить качество преподавания казахского языка и ориентирована 

на результативное усвоение языка. Формы контроля позволяют объективно 

оценить знания, умения и навыки обучающихся.  

Ключевые слова: типовая программа, язык, обучение СРС, уровни 

владения, балльно-рейтинговая система, навыки говорения, письма, чтения и 

аудирования, культура речи, грамматическая грамотность обучающихся. 

 

T.A. Akhmetova, 

candidate of pedagogical sciences, 

associate professor, 

North Kazakhstan state university 

named after M. Kozybaeva, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 

 

IMPROVING COMMUNICATIVE SPEECH SKILLS BASED ON LEVEL 

LEARNING 

 

Abstract: the article analyzes the results of the implementation of the Model 

Program, the possibilities and prospects for the implementation of information and 

communication technologies, control programs in educational activities. The 

importance of systematic development of educational material is revealed. It allows 

you to improve the quality of teaching the Kazakh language and is focused on 
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Языковая политика в Казахстане – система мероприятий в сфере 

языковой ситуации Казахстана, проводимая властями и общественными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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институтами страны. «Мы должны приложить все усилия для дальнейшего 

развития казахского языка, который является главным фактором объединения 

всех казахстанцев. В то же время создать благоприятные условия, чтобы 

представители всех проживающих в стране народностей могли свободно 

говорить, обучаться на родном языке, развивать его», – первый Президент 

Казахстана Назарбаев [1]. 

Обучение казахскому языку в вузе ведется в соответствии с Типовой 

программой, утвержденной РУМС высшего и послевузовского образования от 

30.06.2016г.[2]. За основу взят международный стандарт владения языками 

(Страсбург, 2001), в котором обозначены 6 уровней владения языками: А1-С2. 

Программа предполагает уровневое обучение казахскому языку, 

ориентированное на формирование коммуникативных умений, 

лингвистических и социальных навыков, культуры речи. В программе 

предложены лексические и грамматические темы для обязательного изучения, 

формы проведения СРС, рекомендации по проведению РК и ИК. Уровни А1-А2 

(основные уровни) представлены в Типовой программе как пререквизиты, т.е. 

это уровни школьного курса.  

В университете студенты должны овладеть уровнями В1-С2. Уровени В1-

В2 предполагают формирование умения выразить свою точку зрения на 

услышанное, быстро реагировать на заданные вопросы, вступать в дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения, комментировать фильмы. Согласно ТУПу эти 

умения реализуется при изучении 30 лексических тем. На сегодняшний день 

разработана РУП, систематизирован текстовой материал, разработаны задания 

для СРС и методические рекомендации к ним, эказменационный материал 

(тесты, билеты, Положения к ТЭ).  

Уровень С1 предполагает формирование умения свободно передавать 

основную мысль текста, делать выводы. Данный уровень реализуется в 

процессе обучения дисциплины «Профессиональный казахский язык» в объеме 

5 кредитов. Данная дисциплина ведется на 2-3 курсах. По данной дисциплине 

разработана РУП, подобраны спецтексты, разработана система заданий к ПЗ и 

СРС, экзаменационный материал.  

Содержание РУПов (Силлабусов) направлено на совершенствование 

навыков владения коммуникативной речью (ситуативные задания, творческие 

задания, поисковые задания). Задания разработаны с учетом уровня владения 

казахским языком выпускниками школ. Текстовой материал адаптирован вс 

оответствии с уровнем языковой подготовки обучающихся. 

При определении форм проведения РК (тесты, контрольные работы, 

написание эссе, защита роекта) и итогового контроля (компьютерное 

тестирование, написание эссе, устная форма, творческий экзамен) учитывается 

специфика специальности. Совершенствуются формы проведения 

внеаудиторных мероприятий (круглые столы, конференции, конкурсы, 

презентации, просмотр фильмов, чтение книг, олимпиады).  

 

За основу выделения оценок уровней обученности и форму ранжирования 

был взят документ «Общеевропейские языковые компетенции владения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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иностранным языком» [3], в соответствии с которой сохраняются 6 

европейских уровней обученности. Обозначенные уровни гармонизируются с 

особенностями национальной образовательной системы и в соответствии с 

принятой в Концепции образовательной структурой.  

Уровень полученных знаний в рамках обязательного минимума и 

предлагаемого вузом объема учебной нагрузки обеспечивается различными 

видами контроля по балльно-рейтинговой системе (БРС). Критериальная 

оценка уровня достижений производится по буквенной системе, принятой при 

кредитной технологии обучения от А до F, соответствующей процентному 

содержанию от о до 100%. 

 

Оценка побуквенной 

системы 
%-ное содержание 

Оценка (Оценка 

потрадиционной 

системе) 

А, А- 90-100 оптимальный/отлично 

В+,В,В- 75-89 высокий/хорошо 

С+,С,С-,Д+,Д 50-74 средний/удовлетворительно 

F 0-49 низкий/неудовлетворительно 

 

В качестве форм контроля используются тесты, контрольные работы, 

написание эссе, защита роекта) и итогового контроля (компьютерное 

тестирование, написание эссе, устная форма, творческий экзамен. 

С целью определения уровня языковой подготовки студентов 1 курса на 

кафедре проводится мониторинг. Мониторинг языковой подготовки студентов 

осуществлялся в 2 этапа: в начале учебного года и в конце учебного года.  

В начале учебного года проводится мониторинг владения казахским 

языком (уровни А1-А2) на основе школьного материала, который включает в 

себы лексико-грамматический тест и интервьюирование. Результаты 

мониторингов показывают достаточно хороший уровень знания 

грамматического материала первокурсников, но слабий уровень 

коммуникативных навыков (отсутствие словарного запаса, навыков говорения, 

аудирования и письма.  

Целью мониторинга, проводимого в конце учебного года, является 

выявление уровня языковой подготовки студентов на базе вузовской 

программы. Данный мониторинг знаний казахского языка проводился также по 

двум направлениям: грамматическое тестирование и устное собеседование. 

Результаты мониторинга языковой подготовки студентов в конце учебного года 

показывают, что на базе вузовской программы уровень владения устной речью 

значительно повышается. Значительно снижается количество студентов с 

низким уровнем владения устной речью. Низкий процент показателей 

объясняется низкой посещаемостью студентов по разным причинам. Для 

улучшения результата знаний казахского языка ППС кафедры проводит ряд 

мероприятий, а именно:  

– Совершенствуется текстовой материал, на основе которого 

реализуются задачи по формированию коммуникативных навыков.  
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– Совершенствуются формы проведения РК (тесты, контрольные работы, 

написание эссе, защита проекта).  

– Совершенствуются формы проведения экзаменов (компьютерное 

тестирование, написание эссе, устная форма, творческий экзамен).  

– Совершенствуются формы проведения внеаудиторных мероприятий 

(круглые столы, конференции, конкурсы, презентации, просмотр фильмов, 

чтение книг, олимпиады). 

В процессе обучения казахскоу языку активно применяются 

информационно-коммуникативные технологии. ППС кафедры использует 

возможности мультимедийно-лингафонного класса при подготовке 

презентаций собственными силами или используют готовые презентации при 

объяснении нового материала. Подготовка презентационного материала заранее 

позволяет сэкономить время. На кафедре имеется электронный фонд 

презентационного материала. С целью развития у студентов навыков 

аудирования преподаватели активно используют аудиоматериал. В ходе 

изучения грамматического материала преподаватели используют готовые 

схемы, таблицы. Они хранятся в фонде кафедры и обеспечивают 

результативность учебного процесса. ППС кафедры используют и готовые 

компьютерные программы. Использование таких программ, как: MOOCs, Wiki, 

Teacher lounge повышают интерес к изучению языка. Программа Prezi 

позволяет раарабатывать разные презентации. ППС кафедры применяет 

материалы, взятые из интернет-ресурсов. Это позволяет студентам путем 

отбора необходимого материала пополнить словарный запас и расширить 

кругозор. Преподаватели кафедры используют и электронные словари. Они 

активизируют учебную деятельность студентов и способствуют обогащению их 

словарного запаса.  

В учебном процессе широко применяются и контрольные программы. 

Они способствуют обобщению и контролю знаний обучающихся. Процесс 

оценивания проводится вручную или автоматически. Для оценки знаний 

студентов применяются тестовые задания. Они хранятся в отделе 

информационно-коммуникативных технологий и дистанционного обучения. 

Контрольные тесты применяются в ходе завершения модуля (темы), рубежного 

контроля, при подготовке к экзамену. На основе готовых программ 

преподаватели разрабатывают версии электронных учебников.  

Преподаватели кафедры активно используют возможности 

интерактивной доски. По всем лексическим темам разработаны уроки и 

внедрены в учебный процесс. Интерактивная доска применяется и при 

презентации учебного материала, просмотре видеофильмов и видеосюжетов, 

защите проектов. Фильмотека, собранная силами ППС кафедры используется с 

целью развития навыков говорения, письма и аудирования. По итогам 

просмотра видеофильмов прововдятся круглые столы, дебаты, 

интервьюирование, студенты пишут эссе, статьи, творческие работы.  

Таким образом, систематичность разработки учебного материала 

позволяет использовать готовый материал на занятии, сэкономить время, 

повысить содержательность занятия и интерес к изучению языка, обеспечить 
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наглядность учебного материала, сформировать навыки говорения, письма, 

чтения и аудирования, развить культуру речи, повысить грамматическую 

грамотность обучающихся. 
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 Современный этап в истории войдёт в историю как борьба с невидимым 

врагом короновирусом СOVID-19. В связи прекращением занятий в нашем 

ВУЗе, мы вновь перешли на новый вид обучения по системе Moodle. Cистема 

Moodle спроектирована основываясь на современный опыт передовых 

достижений в педагогической науке, на этой специализированной платформе 

можно организовать в дистанционной форме заочное обучение, а также 

укрепить и разнообразить очное. [2] 

Эта технология обеспечивает взаимосвязь между людьми независимо от 

их месторасположения. Через систему электронного обучения Moodle можно 

обучать и тестировать студентов со всего мира на расстоянии. Важную роль в 

платформе играют плагины – модули, которые помогают изменить дизайн и 

расширить функциональные возможности системы которые позволяет 

проводить интерактивные занятия между преподавателями и студентами, 

проведения совещаний, конференций и другие виды обучения, исследовать 

действия выполняемые различными участниками, организовать форумы и 

опрос что положительно сказывается на развитии студентов. Одно из основных 

достоинств что эта платформа является бесплатной для пользователей. 

 Работа нашей кафедры и института в целом организована на платформе 

moodle.qmii. uz. В чатах moodle.qmii. uz. общение преподавателей и студентов 

происходит в реальном времени. В нашем институте платформа используется 

на трёх языках: узбекский, русский и английский. У Moodle с помощью 

встроенного редактора, позволяющего создавать лекции, опросы, задания и 

тесты. Все образовательные ресурсы и элементы необходимые для получения 

качественного образования введены в систему. Это комплект лекций, 

практические занятия, лабораторные занятия, видеоуроки, видеоролики, 

специальная литература, практикумы, глоссарий. Для оценки знаний введены 

15 видов тестов такие как «верно-неверно», «короткий ответ», «выбор 

пропущенных слов», «множественный выбор», «перетаскивание в текст» и 

другие виды. [1] 

Преподаватель в любой момент может увидеть посещение и действия 

студентов по конкретному промежутку времени.  

 



218 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент посещения студентов moodle.qmii. uz 

 

 О студентах которые не заходят на платформу moodle.qmii. uz. приходят 

уведомления в личный кабинет преподавателя.  

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент уведомлений студентов не посещающие moodle.qmii. uz 
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Вот такая возможность оценить знания студентов по результатам 

решения тестов в системе электронного обучения moodle.qmii. uz  

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент результата тестирования студентов на moodle.qmii. uz 

 

Применение системы Moodle в учебном процессе уже дала 

положительные результаты. Студенты отлично изучили многочисленные 

возможности для освоения учебных ресурсов и целенаправленно используют 

эту платформу. Авторы этой платформы также с целью усовершенствования 

создают улучшенные версии.  
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В последние десятилетия в системах музыкального образования многих 

стран под воздействием ряда политических, экономических, социально-

культурных и других факторов происходят существенные изменения. В 

Республике Беларусь особое внимание уделяется вопросам диверсификации 

образования, так как она является условием создания гибкой образовательной 

системы, которая способна реагировать на любые общественные изменения [1, 
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с.4]. 

Прочный фундамент для развития и формирования отечественной 

системы музыкального образования был заложен ещё в дореволюционный 

период, в связи с чем актуализируется исследование накопленного в XIX – 

начале XX вв. регионального опыта в данной сфере с опорой на культурные 

достижения предшествующего времени. 

Основная часть. Музыкальное образование в Витебской губернии до 

середины XIX века было представлено преимущественно домашним обучением 

игре на музыкальных инструментах и пению. Эти направления превалировали и 

в женских пансионах. Содержание и формы музыкального образования в 

различных учебных заведениях Российской империи в этот период 

определялись в большинстве своем циркулярами Министерства народного 

просвещения. Музыкальные занятия в учебных заведениях не были 

обязательными, так как считалось, что они требуют особых способностей. Так, 

«Устав гимназий, училищ уездных и приходских» 1828 года не включал 

музыку в основные предметы преподавания. В состав учебных предметов 

светской народной школы белорусских губерний церковное пение наряду с 

другими предметами (Закон Божий, русский язык, четыре действия 

арифметики) вошло в 1863 году, когда были утверждены «Временные правила 

для народных школ в губерниях Виленской, Ковенской, Гродненской, 

Минской, Могилевской и Витебской». Необходимость церковного пения 

объяснялась целью обучения – «утверждать в народе религиозные и 

нравственные понятия и распространять первоначальные и полезные знания» 

[2, с. 3]. «Положением о начальных народных училищах» 1864 года церковное 

пение включалось в содержание общего образования. Считалось, что «обучение 

пению в народных училищах так важно, что для его улучшения следует 

употребить все сподручные средства. Недостатки успехов по пению сильнее 

всего бросаются в глаза крестьянину; хорошие успехи по пению более 

способны расположить его в пользу училища, нежели хорошие успехи детей по 

русскому чтению, арифметике и чистописанию» [3, с. 29]. Как следует из 

«Отчета Витебского училищного Совета по управлению училищами, 

состоящими в его ведении, за 1866 гражданский год», в приходских училищах 

и женских сменах при них в Витебской губернии пению повсеместно начали 

обучать в 1866 году.  

«Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного 

просвещения», изданный в 1864 г., разрешал преподавать для желающих в 

реальных и классических гимназиях музыку, пение и танцы. Каждая гимназия 

должна была иметь для этого необходимые ноты. Уставом гимназий и 

прогимназий 1871 года вводилось бесплатное обучение пению по желанию 

учащихся. Несмотря на то, что музыка рекомендовалась «в виде забавы в 

свободное время», руководство многих, особенно частных, учебных заведений 

в Витебской губернии уделяло существенное внимание музыкальному 

образованию. Диверсификации музыкального образования способствовало 

также разрешение уставами новых форм работы: хоровые занятия, платное 

обучение игре на музыкальных инструментах, организация музыкальных 
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вечеров. Данное распоряжение во многих учебных заведениях Витебской 

губернии исполнялось весьма активно.  

На рубеже 70-80-х годов XIX века произошли значительные изменения в 

отношении к общему музыкальному образованию, что способствовало его 

разнообразию. Распоряжением Министерства народного просвещения «Об 

усилении преподавания пения в учительских семинариях» в 1879 г. 

предписывалось усилить музыкально-педагогическую подготовку 

обучающихся в учительских семинариях. В 1898 году Министерством 

народного просвещения был введен запрет на поступление в учительские 

семинарии неспособных к церковному пению. Этому факту придавалось 

большое значение, так как выпускники учительских семинарий и некоторых 

гимназий получали право преподавания изученных предметов, в том числе 

пения. 

В учреждениях духовного ведомства во второй половине XIX в. 

усилилось внимание к организационной и содержательной сторонам процесса 

обучения церковному пению. В 1883 году Училищным советом при Святейшем 

Синоде утверждена программа церковного пения А. Кривецкого для духовных 

семинарий. В 1884 году были приняты «Правила о церковноприходских 

школах», утвердившие роль православия в образовании, что привело к росту 

количества учебных заведений церковного ведомства, значительное место в 

которых отводилось церковному пению и участию в богослужениях. 

Современники отмечали, что это оказало «благотворное влияние даже на 

родителей обучающегося юношества с того времени, как дети начали петь на 

клиросе в приходских церквах, читать часы…, крестьянские общества стали 

усерднее посещать храмы Божии» [4, с. 25]. В 1902 г. согласно «Положению о 

церковных школах ведомства православного исповедания», их учебные планы 

были дополнены обязательным обучением игре на скрипке или фисгармонии.  

С 1910 по 1912 гг. в Учебном комитете при Святейшем Синоде 

действовала специально созданная комиссия по пересмотру программ 

духовных семинарий и училищ и улучшению преподавания пения в церковных 

школах. В 1915-1916 гг. Святейшим Синодом были утверждены новые 

программы по церковному пению и теории музыки для духовных семинарий и 

мужских духовных училищ, содержавшие одобренный комиссией 

рекомендательный список учебных пособий по данным предметам. Все это 

способствовало приобретению черт системности в обучении церковному пению 

в духовных учебных заведениях. 

Ведомство учреждений императрицы Марии курировало в Витебской 

губернии женские гимназии и 3 детских приюта, в которых основной формой 

музыкального образования были уроки пения. Многие преподаватели пения, 

работавшие в этих и других учебных заведениях губернии, получили 

профессиональное образование в ведущих российских музыкальных учебных 

заведениях: Санкт-Петербургская консерватория, Придворная Певческая 

Капелла.  

В дореволюционный период значительное внимание при подготовке 

военных кадров уделялось музыкальному образованию, так как оно 
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признавалось необходимым для каждого образованного офицера, способного 

не только организовать собственный «благородный» досуг, но и впоследствии 

развивать музыкальную культуру солдат. В Витебской губернии будущих 

офицеров готовили в Полоцком кадетском корпусе. Пение считалось наиболее 

эффективным для музыкального развития воспитанников, поэтому хоровые 

занятия проводились в течение всего периода обучения, а церковный хор 

составлялся из наиболее одаренных учеников разных классов. Игре на 

оркестровых музыкальных инструментах обучали с 3-4 классов, причем на 

начальном этапе индивидуально. Кроме бесплатного обучения пению и игре на 

оркестровых музыкальных инструментах практиковалось обучение игре на 

рояле за отдельную плату. Корпусный и церковный хоры, а также несколько 

оркестров (духовой, струнный, симфонический, оркестр балалаечников) 

являлись постоянными участниками концертов, литературно-музыкальных и 

танцевальных вечеров в Полоцком кадетском корпусе.  

Заключение. Музыкальное образование на территории Витебской 

губернии в дореволюционный период осуществлялось преимущественно в 

учебных заведениях Министерства народного просвещения, ведомства 

Святейшего Синода, ведомства учреждений императрицы Марии, Главного 

управления военно-учебных заведений. Детальный анализ нормативных 

документов, учебных программ, рекомендательных списков учебных пособий и 

репертуара для учебных заведений, программ литературно-музыкальных 

вечеров, записей в классных журналах позволил при общности подходов и 

основных форм констатировать диверсификацию музыкального образования в 

учреждениях различных ведомств.  
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В педагогике понятие «профессиональное развитие» рассматривается как 

процесс решения профессионально значимых задач – познавательных, 

коммуникативных, нравственных. В ходе этого процесса педагог приобретает 

необходимый набор деловых и нравственных качеств, связанных с его 

профессией. Профессор Е. А. Климов утверждает, что профессиональное 

развитие происходит в результате систематического совершенствования, 

расширения и усиления спектра знаний; развития личностных качеств, 

необходимых для освоения новых профессиональных знаний, умений и 

навыков. 

Именно поэтому профессиональное развитие в педагогике связано не с 

формальностью или обязательностью, а с образом мышления, полезной 

привычкой [1]. 

В менеджменте "профессиональное развитие" – это процесс подготовки 

работников к выполнению новых производственных функций, занимаемых 

должностей, решению новых задач, направленных на преодоление 

несоответствия между требованиями к работнику и качествами реального 

человека, т.е. речь идет об управлении человеческими ресурсами. 

Управление дошкольной образовательной организацией – это 

многофакторный процесс, включающий организационную структуру, общую 

культуру образовательной организации, стратегию и тактику руководителя [3]. 

Одним из условий современного дошкольного образования является 

создание "нового педагога", "нового воспитателя", то есть специалиста, 

способного самостоятельно сделать шаг и перейти от педагога-практика к 

педагогу – исследователю. Такой педагог интересен своим ученикам, он может 

привести детей к познанию окружающего мира, может научить детей не просто 

подчиняться, а научить их навыкам общения, способам действия, умению 

находить правильные решения в изменяющихся условиях. Педагог 

дошкольного образования сегодня должен преодолеть собственные 

профессиональные барьеры и трудности, уйти от устоявшихся стереотипов 

педагогической деятельности, овладеть новыми передовыми технологиями и 

методами профессиональной самореализации и самоактуализации, приобрести 

способность к самообучению, самоорганизации и саморазвитию. 

Современное общество предъявляет высокие требования к 

профессиональным качествам учителя, ведь его мастерство и опыт определяют, 

насколько полным будет развитие ребенка и, следовательно, будущее страны. 

Постоянно развивающаяся и меняющаяся социальная среда, безусловно, 

оказывает влияние на образование. 

В качестве основных проблем, стоящих перед современным педагогом, 

русские исследователи Н. В. Козлова, Е. Н. Верзикко выделяет следующие: 

отсутствие положительного отношения к инновациям, психологическая 

неготовность к профессиональной деятельности в новых условиях. 

Актуальность проблемы профессионального развития педагога 

заключается в том, что без ее решения становится невозможным обеспечение 

высокого качества образования. 

Среди множества проблем, стоящих перед дошкольными 



226 

образовательными организациями, одной из ключевых является проблема 

управления профессиональным развитием педагогов. 

Современная разработка программных моделей процесса управления 

профессиональным развитием педагогов ДОО определяется рядом научных 

идей, среди которых наиболее важными являются идеи: управления педагогами 

как развивающим объектом, открытой, полисубъектной структурой; 

построения внутренней практико-ориентированной системы 

профессионального развития педагогов [3]. 

Успешная деятельность дошкольных образовательных организаций 

зависит от грамотного использования профессиональных ресурсов педагогов, 

эффективного управления ими. Эффективность управления профессиональным 

развитием зависит от того, насколько администрация образовательной 

организации уделяет внимание проблеме вовлечения педагогов в 

инновационную деятельность. 

Управление профессиональным развитием педагогов дошкольного 

образования – это процесс целенаправленной реализации стратегии управления 

в образовательной организации, направленной на формирование определенных 

компетенций педагогов [3]. 

Основной целью профессионального развития педагогического 

коллектива, с точки зрения интересов образовательного учреждения, является 

повышение эффективности результатов использования возможностей каждого 

педагога путем реализации поставленных организацией целей, повышения 

профессионального уровня коллектива. 

Эффективность управления профессиональным развитием педагогов 

дошкольного образования может быть обеспечена, если: 

− основная идея, определяющая цель управления непрерывным 

развитием педагогов, направлена на повышение компетентности и развитие 

профессионализма, способности к активной творческой деятельности в рамках 

педагогического процесса; 

− модель профессионального развития педагогов ДОО строится с учетом 

особенностей региона и специфики функционирования образовательной 

организации; 

Наиболее благоприятные условия, способствующие профессиональному 

развитию педагога, возникают в ситуации включения педагога в 

инновационные образовательные процессы, поскольку они ориентированы на 

качественные изменения в системе образования, ее оптимизацию, требуют 

гибкого реагирования педагога на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы, принятия самостоятельных решений, 

осмысленного выбора способов профессиональной деятельности из широкого 

спектра возникающих педагогических альтернатив. 

Важной составляющей профессионального становления педагога 

дошкольного образования является педагогическое мастерство, которое 

традиционно понимается как педагогическая компетентность, доведенная до 

высокой степени совершенства, отражающая особую отработку методов и 

приемов применения психолого-педагогической теории на практике, 
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обеспечивающая высокую эффективность образовательного процесса.  

Готовность к инновациям – это личностное проявление творческого стиля 

деятельности, сочетающего в себе определенную личностную направленность, 

желание и потребность внедрять новые способы и формы профессиональной 

деятельности ("сочетание" психологической, теоретической и практической 

готовности). 

Педагогическое творчество – это более высокий уровень квалификации 

учителя. Она связана не столько с производством новых идей и принципов, 

сколько с их модернизацией и модификацией. 

Инновационная деятельность может осуществляться педагогами 

дошкольных образовательных учреждений посредством внедрения в 

образовательный процесс технологии проектной деятельности. 

Проектная деятельность, в которой участвуют учитель и ребенок, 

получила широкое развитие в дошкольных образовательных организациях за 

последнее десятилетие. Проектная деятельность в дошкольных учреждениях в 

настоящее время включает, как правило, старших дошкольников от пяти до 

семи лет вместе с родителями. Иными словами, применительно к детскому саду 

это проектная деятельность ребенок – взрослый.  

Активное включение проектов в образовательный процесс в дошкольном 

учреждении выдвигает особые требования к профессиональному развитию 

педагогов. Педагог не просто передает детям "базовый объем знаний", но и 

создает условия для развития детского проекта, поддерживая 

самостоятельность, активность и инициативу ребенка, помогая реализовать 

детские идеи. Готовность педагога находить необходимые средства для работы 

с ситуациями развития своей профессиональной деятельности и развития 

самого ученика, предполагает изменение его профессиональной позиции. 

Таким образом, использование проектного метода как одного из 

основных методов работы по профессиональному развитию педагогов 

дошкольных образовательных организаций представляется наиболее 

адекватным, заявленным целям, так как соответствует структуре 

образовательной деятельности и включает в себя следующие этапы:  

− мотивационный (учитель излагает общий смысл, создает позитивное 

мотивационное настроение; учащиеся и родители обсуждают, предлагают свои 

идеи); 

− планирование-подготовка (тема и цель проекта, формулируем задачу, 

разрабатываем план действий, устанавливаем критерии оценки и процесс, 

согласовываем пути совместной деятельности сначала с максимальной 

помощью преподавателя, а затем с повышением самостоятельности всех 

субъектов образовательной среды);  

информационно-оперативная (участники проектной деятельности 

собирают материал, работают с литературой и другими источниками, 

непосредственно обслуживают проект; преподаватель наблюдает, 

координирует, поддерживает и сам является источником информации);  

− рефлексивная оценка (участники проектной деятельности представляют 

проекты, участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке 
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результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную 

самооценку; преподаватель является участником коллективной оценочной 

деятельности). 

Таким образом, важным условием профессионального становления 

педагога является его субъективное отношение к процессу профессионального 

развития. Учитель должен стремиться к постоянному совершенствованию как 

личностных, так и профессиональных качеств. В связи с этим возникает 

необходимость управленческого сопровождения профессионального развития 

педагогов с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к 

уровню квалификации каждого участника, а также создания условий для 

понимания сущности и целей инновационной деятельности, обновления 

образовательной сферы, включения педагогов в личностно значимый процесс 

профессионального развития [1]. 
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В данное новое время, когда технологии с каждым годом шагают все 

дальше и дальше, принося огромное множество нового и интересного, но 

вместе с тем и создавая масштабные социокульурные реформы, на основной 
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план выставляются условия к личности управляющего нового типа. Ценность 

управления состоит из того, что управленец приходится «ядром» в дошкольной 

образовательной организации и играет значительную роль в работоспособности 

коллектива.  

Из этого следует, что современный управленец дошкольной 

образовательной организации – это такой руководитель, который располагает 

высокой культурой административной деятельности. Большое количество 

профессионалов определяют управление как вид деятельности и средство 

перевода педагогической системы в новое свойство и положение путем 

прямого действия на объекты и субъекты [11]. 

Руководитель в сфере образования должен обладать управленческой 

культурой не меньше других управленцев, работающих в прочих сферах 

деятельности. Управленческая культура управляющего является значительной 

деталью при развитии хода образования, поскольку она воздействует на 

эффективность немаловажных изменений, которые описывают основу и темпы 

модернизации в образовательных процессах. 

И в связи с этим управленец обязан обладать высокой культурой 

управленческой деятельности, какая поддерживается социальными, 

профессиональными, а также и личностными, профессионально-значимыми 

компетенциями.  

Иными словами, в образовательной сфере вырабатывается 

самостоятельный неповторимый менеджмент, сближающий в едино понятия 

директор и руководитель в образовании. При всем при этом существенно 

отметить, что в условиях, когда просветительные учреждения делаются более 

разнообразными, открытыми и гибкими, модифицируется содержание, способы 

и технологии работы образовательной организации, необходима конструкция 

подготовки, в полной мере содействующая реализации созидательного 

потенциала личности будущего руководителя. 

Изучение феномена управленческой культуры с социологической 

позиции для отечественной социологической науки представляется достаточно 

новым и актуальным. Энтузиазм к исследованию процесса формирования 

административной культуры связан с популяризацией управления и маркетинга 

в образовании, и возникновением термина «менеджер образования» [7]. Но 

стоить отметить, что в прогрессивной отечественной научной социологической 

литературе исследованием проблемы занимались А.Р. Галлямова, А.В. Лазарев, 

О.В. Ходоренко и др. [1,2,3,4,5]. 

Под упрaвленческой культурой принято считать такое явление, которое 

сложно охарактеризовать с первого взгляда, в нем в первую очередь заложен 

глубокий смысл. И исходя из этого определения К.М. Хоруженко в словаре по 

культурологии выражает следующее: "управленческая культура – это культура, 

сопряженная с осознанной работой всех социальных институтов и отдельных 

индивидов, сосредоточенной на упорядочивании естественных и осмысленных, 

справедливых и индивидуальных начал, целесообразное регулирование 

социальных взаимоотношений.» Отталкиваясь от определения выше и того, 

которое было дано К.М. Хоруженко под «управленческой культурой» 
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предполагают наилучшую концепцию управленческий действий, более или 

менее основательно определенных нынешним, перспективным и глобальным 

задачкам формирования общества [10]. В своей работе А.П. Поздняков дает 

характеристику управленческую культуру как: «интериоризированный 

социальный управленческий опыт», выражающийся в управленческих знаниях; 

опыте осуществления различных видов управленческой деятельности, в том 

числе и творческой; а также опыт ценностного отношения в процессе 

управленческого взаимодействия, предполагающий знания о нормах отношения 

и навыки в соблюдении этих норм [6].  

На основании изученного материала можно вести речь о том, что 

управленческая культура представляется совокупностью ценностей, 

взаимоотношений, взглядов, принятые высококлассным коллективом без 

исключения, вырабатывающих принципы их поведения [8]. Явственность 

выраженности, которых зависит от наличия или отсутствия непосредственных 

инструкций устанавливающих способы операций и взаимодействия членов 

коллектива, хода исполнения работы и характера жизнедеятельности 

организации. Она является генеральным компонентом в достижении 

административных целей, повышении эффективности организации и 

управлении инновациями.  

Руководитель образовательной организации должен обладать навыками 

стратегического проектирования, целого прогнозирования протекающих в 

организации процессов, организации эффективных межличностных и 

профессиональных коммуникаций в педaгогическом коллективе.  

Стало быть, современный руководитель должен быть [9]: 

1. Дальновидным – уметь обнаруживать потенциал формирования 

образовательной организации, принимать меры по самообразованию. 

2. Объективным – уметь выявлять в потоке информации надежные факты, 

отличать действительное от кажущегося, подлинное и надуманного. 

3. Последовательным – уметь решать установленные задачи, не 

отвлекаясь от цели и учитывая правовые, административные и психолого-

педагогическое условия. 

4. Предприимчивым – использовать творческий подход к 

профессиональной деятельности, укрепленный накопленным опытом знаниями, 

учитывая прогрессивные требования рынка просветительских услуг. 

5. Мобильным – уметь переносить накопленный опыт на инновационные 

сферы деятельности с учетом их особенностей. 

6. Лидером – уметь делать акцент на основном, убирая детали, находить 

причины недостатков, уметь рационально решать профессиональные задачи. 

В своей профессиональной деятельности управляющий может 

использовать всевозможные методы, промеж каких можно выделить 

социальное стимулирование, убеждение и нравственное и материальное 

поощрение. На основе чего складывается структура взаимодействия 

руководителя с коллективом. Следовательно, руководитель образовательной 

организации должен понимать и затрагивать в своей деятельности все сферы 

работы коллектива. 
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Вместе с тем, нужно отметить, что не имеется совершенных, 

всепригодных методов в руководстве, которые бы гарантировали 

положительный результат в любой ситуации. Однако, в своей совокупности, 

они формируют модель настоящего профессионала, соответственного всем 

условиям современности. 

Регулирование образовательной организации должно: соответствовать 

демократическим изменениям в российском обществе, являться 

ориентированным на мобильную адаптацию к изменениям в государстве и 

обществе, соответствовать запросам рынка образовательных услуг. Такое 

расположение дел требует со стороны управляющих образовательных 

организации постоянного повышения управленческой культуры, исследования 

новаторского теоретического и практического опыта управления в сфере 

образования и развития умений и навыков менеджмента и маркетинга в сфере 

образования. Из этого всего появляется потребность в истинных 

высококлассных руководителях образовательных организаций. 
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Философия занимает ведущее положение в современном мире, 

способствует формированию мировоззрения личности, становлению ее 

активной и гражданской позиции, совершенствованию культуры мышления, 

обогащает знаниями о наиболее общих аспектах бытия, имеет как 

теоретический, так и практический характер. Изучение философии направлено 

на освоение студентами наследия мировой и отечественной философской 

мысли, формирование у них творческого отношения к этому наследию, 

развитие навыков самостоятельного философского мышления. Благодаря 

перечисленным особенностям, философия уже долгие годы является базовой 

учебной дисциплиной. 

Однако фундаментальность философского знания сопряжена со 

значительными проблемами его усвоения студентами с нарушениями слуха, 

следовательно, организация учебного процесса для данной категории лиц 

требует создания особых условий [1]. Среди наблюдаемых трудностей при 

изучении дисциплины «Философия» в первую очередь следует выделить две 

категории затруднений, которые обусловлены: 
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1) коммуникативным дефицитом; 

2) информационным дефицитом. 

Слухоречевая и коммуникативная (на основе устной речи) 

недостаточность глухого и слабослышащего учащегося способствует 

затруднению информационно-познавательного характера в процессе усвоения 

философских знаний и навыков. При обучении студентов с нарушениями слуха 

необходимо также учитывать большие различия в их начальном уровне 

образования, степень компенсации слухового дефекта (уровень развития речи, 

мышления, познавательных и коммуникативных процессов), сформированность 

общеучебных умений; своеобразие их технического и пространственного 

мышления, более низкую, по сравнению со слышащими, продуктивность 

внимания и памяти; пониженный уровень абстрактного мышления, неумение 

обобщать и устанавливать причинно-следственные связи, решать логические 

задачи; выраженное стремление опираться в процессе усвоения новой учебной 

информации на эмпирическое восприятие материала. В связи с перечисленным, 

траектория обучения лиц с нарушениями слуха должна быть направлена на 

реализацию индивидуальной программы обучения, которая предусматривает 

создание адаптивных условий ее освоения, разработку адаптивных учебных 

планов, программ, адаптационных дисциплин и создание инструментария для 

определения результатов обучения для каждого студента с нарушениями слуха. 

В этой связи немаловажное значение имеют разноуровневые тестовые и иные 

задания наиболее соответствующие данной категории обучающихся. 

Перечислим необходимые условия эффективного освоения дисциплины 

«Философия» студентами с нарушениями слуха. 

1. Доступность образовательной среды при освоении философии лицами 

с нарушениями слуха обеспечивается применением следующих технических 

средств: 

– звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного 

пользования; 

– специальные средства коммуникации, в том числе основанные на 

компьютере; 

– многоцелевое программное обеспечение; 

– теле- и видеоаппаратура с текстовым вводом и приставками связи; 

– оргтехника, слайд-проектор, видеопроектор, медиапроектор, телевизор 

с видеоприставкой для просмотра учебных фильмов; 

– электронная доска с технологией лазерного сканирования; 

– видеокамера (web-камера), обеспечивающая передачу изображения и 

звуковой информации; 

– сканер, осуществляющий ввод в компьютер (оцифровку) графической 

информации (схемы, таблицы, рисунки и пр.);  

2. Визуализация учебного материала по философии (теоретического и 

практического). 

С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной. Особую роль в процессе освоения философии студентами с 
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нарушениями слуха играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация 

должна сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдопереводом. 

3. Организация обучения с помощью переводчика русского жестового 

языка (сурдоперевода). 

4. Проектирование курса философии для лиц с ограничениями по слуху, 

обучающихся в инклюзивных группах на блочно-модульной основе. 

5. Наличие презентации структуры каждого модуля (план) и краткое его 

содержание. 

6. Поэтапное прохождение определенных уровней, с последующим 

закреплением освоенных компетенций и формированием предпосылок для 

перехода на следующий уровень. 

7. Активизация пройденного материала в начале каждого занятия либо 

перед семинарским занятием (интеллектуальная разминка – самопроверка 

знания основных философских категорий, понятий, идей, школ, направлений, 

их представителей, определение готовности обсуждать поставленные на 

семинарском занятии вопросы). 

8. Закрепление в конце каждого занятия изученного нового учебного 

материала (разноуровневые и дифференцированные по формам задания, 

наиболее адаптированные для данной категории обучающихся). 

9. Приоритетное распределение количества практических занятий перед 

лекционными и усиление межпредметных связей. 

10. Широкое использование письменной речи для студента с 

нарушениями слуха – важное средство освоения философской дисциплины. 

Письменная речь позволяет контролировать результаты обучения, а также 

является средством учебной и иной познавательной коммуникации. 

11. Обеспечение учебного процесса адаптированными учебно-

методическими материалами в дополнение к стандартным материалам: 

– специальными учебными пособиями; 

– опорными конспектами лекций и практических занятий; 

– средствами наглядности и мультимедийными материалами к каждой 

теме. 

Адаптированные учебно-методические материалы позволяют 

преподавателю выбирать индивидуальный образовательный маршрут и 

способствуют эффективному усвоению философии студентами с 

ограничениями по слуху. 

Рассмотрим некоторые составляющие адаптированных учебно-

методических материалов для лиц с нарушениями слуха: 

– Теоретический материал по философии должен содержать 

пропедевтические или дополнительные разделы, предназначенные для 

восполнения пробелов в знаниях (это могут быть исторические, 

культурологические, религиозные, естественнонаучные и иные сведения). 

– Краткие конспекты лекций доступные данной категории студентов, 

которые создаются на основе учебника, и содержат четко структурированный 

материал, представленный в виде модулей с презентацией структуры каждого 

модуля и его тезисным описанием. 
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– Научное знание по философии излагается в учебно-методических 

комплексах доступным для лиц с нарушениями слуха способом: 

1) использование лингвистических приемов (простые предложения, с 

выделением главных идей, положений, требований и т.п.); 

2) актуализация знаний – при разъяснении основных философских идей 

не следует ограничиваться историческими рамками рассматриваемого периода, 

необходима его связь с реалиями современного бытия, что способствует 

активизации познавательной деятельности и мотивации к обучению; 

3) схематизация учебного материала. 

– Разноуровневые задания, упражнения и задачи по философии, 

комментирование оригинальных текстов, составление сопоставительных, 

сравнительных, систематизирующих и других таблиц обеспечивают 

деятельностное усвоение и закрепление учебного материала, позволяют 

выявить степень понимания изученного материала, свободного владения им, 

умение выстраивать собственные суждения, правильно формулировать мысли, 

давать оценки, вырабатывать навыки и умения философствования. 

– Выполнение практических заданий (заполнение схем, таблиц, решение 

философских задач, тестов, кроссвордов, викторин, подготовка презентаций в 

формате PowerPoint и т.п.), которые содержат четкие инструкции, способы, 

алгоритмы и технологии выполнения тех или иных учебных действий [3]. В 

этой связи, интерес представляют различные учебно-практические пособия по 

философии, которые помогают студентам в творческом овладении 

философскими знаниями, самостоятельностью мышления, формированием 

собственной мировоззренческой позиции. 

– Творческие задания по философии для студентов с нарушениями слуха 

могут быть произвольны как по форме, так и по объему: философские мини-

зарисовки, эссе, диалоги с мыслителями прошлого, дискуссии, сообщения на 

семинаре, научно-исследовательские работы и т.д. [2]. Выбор темы может 

определяться студентом самостоятельно в рамках изучаемого раздела либо из 

перечня тем, предложенных преподавателем. Тематика творческих заданий 

затрагивает различные стороны человеческого бытия: мораль, религию, 

ценности, науку, политику, которые являлись предметом философских 

дискуссий в разные эпохи развития общества. 

– Достаточное количество иллюстративного материала, сложные для 

понимания философские темы должны содержать как можно большее 

наглядного материала. Иллюстративное сопровождение как теоретического, так 

и практического разделов дисциплины осуществляется различными способами: 

1) посредством мультимедийного оборудования: например, слайд-конспекты 

лекций по разделам и темам курса в формате PowerPoint; электронные таблицы 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие); 

электронные схемы по основам философии (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых философских категорий, явлений и 

процессов); документальные фильмы о философии и философах (напр., 

Британский документально-исторический проект режиссера Стивена Кем 

«Великие ученые» ‒ Great Scientists, 5 эпизодов: Аристотель, Галилей, Ньютон, 
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Дарвин, Эйнштейн. Читает профессор Оксфордского университета Аллан 

Чэпмен. Цикл итальянского режиссера Марии Габриэлы Гордон «Великие 

Философы» ‒ 22 видео и т.п.); электронная коллекция портретов выдающихся 

зарубежных и отечественных философов; 2) используются также традиционные 

учебно-наглядные пособия и другие иллюстрированные издания по философии. 

 Использование терминологического философского словаря и 

справочника по персоналиям с целью эффективного освоения студентами с 

ограничениями по слуху философских терминов и персоналий. В учебно-

методический комплекс целесообразно ввести разделы справочных материалов, 

содержащих глоссарий, справочник по наиболее известным философским 

учениям, направлениям и течениям, а также отдельный краткий справочник по 

персоналиям. Помимо указанного раздела, справочные материалы должны 

содержаться в каждой теме конспекта лекций (т.е. поурочный словарь терминов 

и справка по персоналиям). Необходимо также внедрение различных видов 

заданий на активное использование справочных материалов с целью обретения 

навыка работы со справочной литературой, что является важнейшей 

составляющей успешного обучения. 

Таким образом, все перечисленные рекомендации способствуют 

эффективному усвоению дисциплины «Философия» студентами с 

нарушениями слуха и создают предпосылки для дальнейшего развития 

теоретико-познавательных и научно-аналитических способностей данной 

категории обучающихся. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста, 

отмечается важная роль выделения психолого-педагогических условий в 

процессе организации работы по формированию представлений о здоровом 

образе жизни у детей дошкольного возраста. На основе анализ психолого-

педагогической и методической литературы выделены следующие психолого-

педагогические условия: наличие развивающей здоровьесберегающей среды, 

направленной на формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников; наполнение физического воспитания детей дошкольного 

возраста здоровьесберегательным содержанием с учетом их возрастных 

особенностей. Выделенные психолого-педагогические условия формирования 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников находятся в 

функциональной, хронологической и логической взаимосвязи и 

взаимозависимости. 
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Abstract: the article describes significance and relevance of the problem of the 

development of healthy lifestyle ideas in pre-school children, draws attention to the 

importance of distinction of psychological and pedagogical conditions in the process 

of organizing work on formation of healthy lifestyle ideas in pre-school children. 
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Based on the analysis of psychological, pedagogical and methodological literature the 

following psychological and pedagogical conditions have been distinguished: 

availability of health saving development environment intended to form the ideas of 

healthy lifestyle in pre-school children; introduction of health saving content to 

physical education of pre-school children taking into consideration their age 

peculiarities. These specified psychological and pedagogical conditions for formation 

of healthy lifestyle ideas in pre-school children are functionally, chronologically and 

logically interrelated and interdependent. 

Keywords: pedagogical conditions, healthy lifestyle, pre-school children, 

health saving environment, health saving activities in preschool educational 

establishments. 

 

Актуальность исследования определяется тем, что современные условия 

жизни и профессиональной деятельности представляют высокие требования к 

состоянию здоровья, психической устойчивости, физического развития 

личности. Эффективность профессиональной творческой деятельности 

полностью обусловлена здоровьем человека. Поэтому идеи ценности здоровья 

как основы всех дальнейших успехов в развитии человеческой личности, 

самопознания и самосовершенствования должны сегодня доминировать и быть 

главным в работе с детьми дошкольного возраста. Сохранение и укрепление 

здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны. Она 

регламентируется и обеспечивается различными нормативно-правовыми 

документами. В частности, базовом Федеральном законе Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской федерации», Федеральном законе «Об образовании в 

РФ», приказе Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013 

г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). Процесс формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста важно 

осуществлять с учетом ряда психолого-педагогических условий [10].  

Определяя психолого-педагогические условия формирования 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников, выходили из 

теоретических и практических основ организации образовательного процесса в 

группах. Были выделены следующие психолого-педагогические условия 

формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

наличие развивающей здоровьесберегающей среды, направленной на 

формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников; 

наполнение физического воспитания детей дошкольного возраста 

здоровьесберегательным содержанием с учетом их возрастных особенностей. 

Выделенные психолого-педагогические условия формирования представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников находятся в функциональной, 

хронологической и логической взаимосвязи и взаимозависимости. 

Первое психолого-педагогическое условие – наличие развивающей 

здоровьесберегающей среды, направленной на формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. По логике исследования обратимся 
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прежде всего к характеристике понятия «среда». Ученые (А. Богуш, Л.С. 

Выготский, Н. Гавриш, Ю.С. Мануйлов и др.) понимают среду как 

«совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним 

как с организмом и личностью. Среда может быть ближайшей (семья, 

родственники, друзья), дальней (общественный строй), внешней, внутренней, 

пассивной, активной, актуальной, развивающей. 

При изучении механизмов влияния среды на личность ребенка психологи 

отводят важную роль «социальной ситуации развития», под которой Л.С. 

Выготский понимает «своеобразное, что соответствует возрасту, 

взаимодействие между ребенком и окружающей средой». Ученый считает, что 

окружающая среда влияет на человека не только непосредственно, но и 

косвенно, через социальные раздражители (нормы, правила, вкусы, людей и 

т.д.) [1, с. 234-236]. Роль среды заключается в том, что она «по-своему 

преломляет и направляет любое раздражение, действующее извне на человека, 

и любую реакцию, что идет от человека вовне», и от того, в каких отношениях с 

ним находится личность зависит его развитие. При этом важно учитывать 

изменения как в самой среде, так и в развитии ребенка.  

На современном этапе в теории и практике дошкольной педагогики 

особые требования предъявляются к организации образовательной среды 

ребенка дошкольного возраста, что связано, прежде всего, с особенностями 

этого возраста, с теми характеристиками, которые отличают ребенка от 

старших субъектов образования. Различные виды образовательной среды 

описывает Н.Ф. Денисенко. К предметной среде автор добавляет организацию 

уголков для двигательной, художественно-творческой и трудовой деятельности 

воспитанников, освещение помещений, свежий воздух в них [3]. В 

исследовании Л.А. Михайловой [7] отмечается, что для сохранения и 

укрепления всех видов здоровья детей дошкольного возраста необходимо 

целенаправленно создавать в ДОУ специальную среду здоровьесберегающего 

содержания, которое автор определяет как интегративное образование, 

предполагающее оптимальное взаимодействие субъектов объектов 

образовательного процесса, нацеленное на обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности через эффективное применение совокупности 

соответствующих методов и средств оздоровительного воздействия для 

сохранения и укрепления всех видов здоровья детей, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни.  

Отметим, что среди приоритетных задач организации 

здоровьесберегающей среды, по Л.В. Лохвицкой [5], является создание 

экологической и психологической комфортности учебно-игровой среды; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей; выполнение условий по 

укреплению здоровья и закаливания организма каждого воспитанника.  

Различные виды здоровьесберегающей образовательной среды 

дошкольного учебного заведения предлагает Т.С. Овчинникова [8], как: 

предметная, коммуникативная и оздоровительная среды. К предметной среде 

автор относит хозяйственную инфраструктуру, материальное обеспечение 

учебной и оздоровительной деятельности. Коммуникативная среда – это 
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межличностные отношения между субъектами педагогического процесса, 

комплектование групп, их наполнение, отношения педагогов и родителей, их 

представления о здоровом образе жизни. Оздоровительная среда – формы и 

принципы учебной и оздоровительной деятельности.  

Отмечаем, что ведущим условием создания в дошкольном учебном 

заведении развивающей здоровьесберегающей среды является ориентация на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между участниками 

учебно-воспитательного процесса, которой взрослый в общении с детьми 

придерживается положения «не рядом», «не над», а «вместе». Цель взрослого – 

способствовать становлению ребенка как личности. Это предполагает решение 

следующих задач: обеспечение чувства психологической защищенности 

(доверия ребенка к миру), радости существования (психологического здоровья); 

формирование начал личности (база личностной культуры), развитие 

индивидуальности ребенка.  

Второе психолого-педагогическое условие – «наполнение физического 

воспитания детей дошкольного возраста здоровьесберегающим содержанием с 

учетом их возрастных особенностей», которое было направлено на 

формирование представлений о ЗОЖ у детей через ознакомление с основами 

здоровья, факторами его сохранения и укрепления, здоровым образом жизни, 

формирования осознания важности его соблюдения, что будет способствовать 

физическому, социальному, психическому и духовному здоровью и реализации 

указанного в различных видах физического воспитания детей [2].  

Выбор видов физического воспитания зависит от целей, задач воспитания 

и возраста детей. Применение различных видов физического воспитания 

позволяет создать нужную систему отношений, в которую включается ребенок. 

Содержательная детская деятельность и наполнение ее необходимым 

содержанием, которая направляется педагогом, предоставляет ребенку 

возможность уточнять и закреплять представление о культуре здоровья, об 

элементах здорового образа жизни, приобретать новые знания о них, 

упражняться в соответствующих поступках и деятельности.  

Формированию представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста 

будет способствовать содержание методики, подобранной с учетом 

особенностей групп ДОУ, с обеспечением осложнения информации для детей 

дошкольного возраста. Наполнение здоровьесберегающим содержанием 

физического воспитания детей обеспечит интеграцию знаний об основах 

здоровья и факторы его сохранения информации, касающейся других сфер 

жизнедеятельности ребенка, а также применение полученных знаний на 

практике. Знания могут быть усвоены и сохранены только при активном 

участии обучающегося. Качество знаний определяется содержанием и 

характеристиками той деятельности, в состав которой они вошли [3].  

Как отмечает С.А. Осяк, ребенок, который формирует себя как личность, 

должен знать основные признаки всех составляющих здоровья, условия его 

сохранения и укрепления, пути и методы достижения его достаточного уровня, 

а также уметь использовать приобретенные знания, формировать 

положительное отношение к собственному здоровью и здоровью других как к 
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одной из важнейших жизненных ценностей» [9, с. 34].  

По утверждению Э.М. Гусейновой [2], одним из обязательных условий, 

при которых личность может овладеть компетенцией в отношении здорового 

образа жизни, является ее системные знания о сущности здоровья. Однако для 

того, чтобы знания и умения ребенка стали его жизненными навыками и легли 

в основу устойчивых убеждений о необходимости сознательного отношения к 

собственному здоровью и его сохранению, необходимо их ежедневная 

отработка.  

В работе Л.И. Лубышевой [6] отмечается, что «детям очень нужны 

знания, которые помогут им ухаживать за собственным телом, ориентироваться 

в физиологических изменениях своего организма. Именно знания, 

непосредственное участие ребенка в личном оздоровлении, его эмоциональные 

переживания, связанные с сохранением, укреплением и восстановлением 

здоровья, должны способствовать формированию представлений о ЗОЖ». 

Считаем, что именно знания о здоровье, которые целенаправленно и 

систематически применяются в повседневной жизни в различных видах 

физического воспитания, будут наполнены здоровьесберегающим 

содержанием, станут основой для формирования представлений о ЗОЖ у 

дошкольников. 

Третье психолого-педагогическое условие – «стимулирование 

взаимодействия детей дошкольного возраста к общей здоровьесберегающей 

деятельности». По мнению ученых, оптимальной формой взаимодействия 

является учебное сотрудничество. Именно те отношения, складывающиеся при 

сотрудничестве, наиболее эффективно способствуют развитию личности как 

субъекта деятельности и становлению ее активной жизненной позиции. Аспект 

педагогического взаимодействия, по нашему мнению, проявляется в 

организации детского коллектива, в которой осуществляется принцип 

взаимовоспитания и взаимообучения детей дошкольного возраста. Такое 

взаимодействие служит фактором, повышающим эффективность формирования 

представлений о ЗОЖ у детей, поскольку взаимодействие осуществляется в 

игровой и других видах деятельности. Межличностное взаимодействие 

является важным фактором развития детей. Ученые отмечают ценность 

взаимодействия дошкольников, которая позволяет использовать фактор 

взаимообучения и взаимовоспитания [8].  

Е.М. Рожкова [2] отмечает, что взаимообучение детей может давать 

больший эффект, чем прямое влияние педагога на детей. Взаимообучение и 

взаимовоспитание в коллективе может проявляться в различных видах 

деятельности (учебно-игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, игровые 

упражнения культурно-оздоровительного направления, физкультминутки, 

тематические праздники, музыкальные игры) и предоставлять ребенку больше 

возможностей для самореализации.  

Как отмечает Д.А. Леонтьев, различные базовые типы взаимодействия, 

которые являются основой одной и той же по содержанию деятельности, 

придают ей своеобразные черты [4]. Очевидно, и содержание деятельности 

способно влиять на структуру взаимодействия и ее форму. В собственно 
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предметной совместной деятельности участники не будут выступают в роли ее 

объектов, их действия, направленные на получение предметного результата, в 

большей степени косвенные этим предметным результатом. Вероятно, 

структура взаимодействия партнеров меняется в зависимости от конкретного 

содержания, характера совместной деятельности, ее значимости для каждого из 

участников.  

Итак, эффект формирования представлений о ЗОЖ у детей 

обеспечивается, как уже отмечалось ранее, освоением реальной ролевой 

позиции в процессе межличностного взаимодействия. Таким образом, 

стимулирование взаимодействия детей дошкольного возраста к общей 

здоровьесберегающей деятельности будет способствовать формированию 

представлений о ЗОЖ у дошкольников. Определенные психолого-

педагогические условия формирования представлений о ЗОЖ у дошкольников 

не имеют прямого воспроизведения в учебно-воспитательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 
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Стратегической целью социального развития нашей страны является 

формирование гражданского общества. В связи с этим необходимо обратить 

пристальное внимание на главный субъект строящегося гражданского общества 



247 

– патриота, гражданина, который должен иметь высокий уровень 

нравственности, устойчивую и активную гражданскую и патриотическую 

позицию. Сегодня особенно актуализируются вопросы культуры, образования и 

просвещения, о той особой роли, которую они играют в патриотическом 

воспитании молодёжи, в гармонизации межнациональных отношений. 

Важно понимание молодёжью значимости национальной политики, 

национального и культурного многообразия. Наша страна веками впитывала 

разные традиции, культуры, разные этносы. Необходима постоянная, системная 

работа, которая защитила бы страну, нашу молодёжь от рисков национализма и 

нетерпимости, служила укреплению гражданской солидарности и 

межнационального согласия. 

Современное воспитание переживает период интенсивной 

трансформации. Этот процесс затрагивает как внешние характеристики, 

связанные с новыми педагогическими технологиями, так и внутренние 

параметры, связанные с гуманизацией и регионализацией, национальными 

проблемами. Поэтому проблема актуализации гражданского и патриотического 

аспекта в современном воспитании подрастающего поколения очевидна и 

весьма своевременна, обусловлена в большей мере духовным фактором. Идеал 

воспитания, со слов Г.М. Коджаспировой, – это «образ конечного результата 

воспитательной деятельности всего общества. Это тот социальный заказ, 

воспитательный идеал, который формируется в обществе» [1, с. 17].  

Целью современной образовательной системы является формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. Современное образование 

должно служить решению задач формирования общей культуры школьников. 

Будущее принадлежит тем образовательным системам, где инновационная 

педагогическая деятельность нацелена на патриотические аспекты воспитания 

школьников, на создание условий для формирования личности, способной к 

взаимодействию с людьми разных культур.  

Можно со всей очевидностью утверждать, что личность, способная к 

межкультурному диалогу в поликультурном социуме и полиэтническом 

образовательном пространстве не может быть воспитана без приобщения к 

патриотическим ценностям. 

В большинстве сложившихся мнений ученых-педагогов заложена мысль 

о том, что основы знаний о патриотических качествах личности у ребенка 

необходимо закладывать: 

– в семье (А.Ю. Гранкин, В.Н. Гуров, Н.З. Гасанов, С.В. Дармодехин, Г.Н. 

Филонов и др.),  

– в детском дошкольном учреждении (С.А. Козлова), в 

общеобразовательной школе (И.В. Бестужев-Лада, Б.Т. Лихачев). 

По мнению И. Фридмана, патриотическое воспитание есть 

«формирование патриотизма как интегративного качества личности, 

позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и 

политически дееспособным» [8, с. 73].  

Г.М. Коджаспирова отмечает, что основная цель патриотического 



248 

воспитания – это «воспитание в человеке нравственных идеалов общества, 

чувства любви к Родине, уважения ее законов и подчинения им, потребности в 

деятельности на благо общества, расовой и национальной терпимости» [1, с. 

46]. 

Сущность общечеловеческих аспектов патриотического воспитания 

заключается в формировании у современных школьников понимания единства 

и взаимозависимости мира, одинаковой значимости для всех народов 

сохранения мира и разоружения; проблем экологии; защиты и сохранения 

мировой художественной культуры; экономического, научного, культурного 

сотрудничества, а также общественной активности в деле разрешения 

глобальных противоречий. 

Хорошо организованное воспитание должно подготовить школьника к 

трем главным ролям в жизни – гражданина-патриота, работника, семьянина. 

Существенный вклад в формирование необходимых качеств вносит начальная 

школа. В частности, именно она помогает развить многие конкретные качества 

подрастающего человека. Становление патриотизма как интегративного 

качества личности определяется как субъективными усилиями педагогов, 

родителей, общественных организаций, так и объективными условиями 

функционирования общества – особенностями государственного устройства, 

уровнем правовой, политической, нравственно культуры общества. 

Начальная школа имеет цель патриотического воспитания учащихся – 

формирование патриотизма как качества личности, заключающегося в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного достоинства и 

дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения [6].  

Система патриотического воспитания включается в себя: комплекс целей-

функций, формируемых с учетом возрастных возможностей усвоения 

общегражданских и общечеловеческих политических идей учащихся; 

содержание и формы патриотического воспитания в средней школе, 

внешкольных и общественных организациях, средствах массовой информации, 

трудовых коллективах. Ей присущи противоречия и «механизмы» их 

разрешения, обеспечивающие эффективность воспитательного воздействия, 

свойственны также определенные критерии патриотической воспитанности. 

Цели и функции патриотического воспитания младших школьников 

разделяются на образовательные, воспитательные и развивающие. 

Образовательная цель патриотического воспитания заключается в том, 

чтобы раскрыть у учащихся общечеловеческие и общегражданские 

политические ценностные ориентации перестройки и обновления общества; 

вооружить их умениями политического диалога и культурного ведения 

дискуссии, ораторского и организаторского искусства, четкого и ясного 

изложения мысли в свободной устной речи.  

Патриотическое воспитание позволяет развивать способность 

эмоционального, убедительного, аргументированного монолога, обращенного к 

слушателям, формирует у учащихся устойчивую систему привычного 
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ответственного патриотического сознания, умения отстаивать свои убеждения, 

учит жить в условиях демократии и гласности.  

Воспитательная функция гражданско-патриотической работы с 

учащимися проявляется по мере включения их в посильную и доступную 

общественно-патриотическую деятельность. Именно в ней происходит 

формирование у учащихся таких чувств высшего порядка, как патриотизм и 

интернационализм, а также высоких морально-политических качеств: 

порядочности, морально-политической чистоплотности в отношениях с 

людьми, к общественному достоянию, сознательной дисциплинированности, 

ответственности, политической работы с учащимися вытекает из 

образовательной и воспитательной. 

Развитие патриотизма формирует у младших школьников способность 

политического мышления, умения каждый общественно важный факт, событие, 

осмысливать с позиций патриотического мышления. Дети учатся 

самостоятельно разбираться в потоке новой социальной информации, давать ей 

объективную оценку, противостоять манипулированию сознанием. 

Цели и функции патриотического воспитания младших школьников 

реализуются благодаря богатому содержанию целостного учебно-

воспитательного процесса, процесса формирования базовой культуры 

личности. Патриотический образовательно-воспитательный характер имеют все 

предметы учебного плана, а также высокий потенциал содержится во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.  

Учебные предметы и внеурочная деятельность раскрывают перед 

учащимися картину закономерно развивающегося человеческого общества, 

переходящего от одной цивилизации к другой. 

В числе основных задач патриотического воспитания младших 

школьников входит: 

– формирование всестороннего, гармонически развитого гражданина-

патриота страны; 

– воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей; 

– приобщение школьников к культуре, традициям, обрядам и другим 

ценностям своего народа; 

– воспитание жизненной патриотической позиции, соответствующей 

демократическим преобразованиям строящегося современного гражданского 

общества, правам и обязанностям личности; 

– формирование гражданских чувств и эмоций; 

– воспитание патриотических чувств, социальной ответственности; 

– формирование национальной гордости, ответственности за судьбу 

страны; 

– воспитание бережного отношения к национальному богатству страны; 

– мировоззренческая установка, определение смысла жизни; 

– приобщение к законам государства, раскрытие необходимости их 

выполнения; 

– приобщение школьников к культуре и традициям своего народа;  
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– формирование общечеловеческих (народных) норм морали, качеств без 

которых не может происходить становление гражданина-патриота (милосердие, 

доброта, справедливость, сострадание, смелость и т.п.); 

– воспитание трудолюбия; чувства собственного достоинства; 

– воспитание любви к Родине, чувства гордости за страну. 

Патриотическими чувства сближаются с гражданскими; границу между 

ними во многих ситуациях трудно провести, здесь кроется острота проблемы, 

потому воспитание младших школьников немыслимо без такого значимого 

аспекта, как патриотизм, который, со слов Л.П. Крившенко, есть 

«нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержание 

которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» [4, с. 112].  

Л.П. Крившенко также замечает, что «быть патриотом – значит не только 

хранить «любовь к отеческим гробам», знать и оберегать свою культуру, язык. 

Патриотом является и тот, кто стремится участвовать в решении ее 

современных проблем вместе с народом [4, с. 112]. 

Воспитание патриота сегодня – одна из краеугольных задач российского 

образовательного учреждения. Решая проблему патриотического воспитания 

младших школьников, образовательное учреждение сосредоточивает свои 

усилия на формировании у них ценностного отношения к явлениям 

общественной жизни, любви к Родине и своей малой родине. 

Становление патриотизма как интегративного качества личности 

определяется как субъективными усилиями педагогов, родителей, 

общественных организаций, так и объективными условиями функционирования 

общества – особенностями государственного устройства, уровнем правовой, 

политической, нравственной культуры общества. 

В современном образовательном учреждении важно выработать и 

реализовывать на практике систему воспитания патриотизма школьников. Эта 

система должна включать в себя: комплекс целей-функций, формируемых с 

учетом возрастных возможностей усвоения общегражданских и 

общечеловеческих идей; содержание, формы, средства. Ей присущи 

противоречия и «механизмы» их разрешения, обеспечивающие эффективность 

воспитательного воздействия, свойственны также определенные критерии 

патриотической воспитанности учащихся. 

Итак, важно отметить следующее: проблема воспитания патриотизма 

значима именно в современный период развития многонационального и 

поликонфессионального российского социума. Именно сегодня востребована 

личность, способная уважать законы своей страны, ее традиции, нравы и 

культуру; способная любить свою Родину и отчий край. Патриотическое 

воспитание младших школьников должно быть направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в современном ей 

обществе; система патриотического воспитания должна предусматривать 

формирование и развитие социально значимых ценностей у школьников.  

Важно подчеркнуть, что патриотические чувства закладываются в 
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процессе жизни; дети должны естественно привыкать к окружающей среде, 

действительности, природе, культуре своей страны, истории, традициям, 

уважительно относиться к совместно проживающим и соседним народам. 

Именно на этой основе у младшего школьника будет формироваться 

гражданская и патриотическая компетентность, национальное самосознание, 

открытость в другие культуры и особенно в культуру народов-соседей в 

интересах гармонизации национальных отношений в поликультурном 

пространстве [5]. Базой формирования гражданских и патриотических качеств у 

младших школьников должны явиться глубинные чувства любви и 

привязанности к культуре своего народа, своей земле. Эти чувства должны 

восприниматься учащимися в качестве естественной и родной среды 

жизнедеятельности и способствовать формированию способностей растущей 

личности к интеграции через национальное своеобразие в мировую культуру. 
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ликвидации. Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, являются 

острым социальным противоречием для страны в условиях современности. Они 

находили свое отражение и в конце XIX – начале XX веков. В этот 

исторический период исправительные заведения Российской империи 

принимали ряд мер, направленных на решения этой проблемы. В настоящее 

время опыт прошлого является достаточно значимым при организации 

процесса воспитания детей-правонарушителей. Его необходимо внедрять в 

учреждения для данной категории лиц, что позволит получить эффективные 

результаты и избежать рецидивов преступлений.  
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Abstract: the problem of child offenses is relevant for Russia for a long 

period. At critical moments in the life of society, it escalates with renewed vigor and 

requires immediate measures to eliminate it. Offenses committed by minors are an 

acute social contradiction for the country in modern conditions. They were reflected 

in the late XIX – early XX centuries. During this historical period, the correctional 
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institutions of the Russian Empire took a number of measures aimed at solving this 

problem. At present, the experience of the past is quite significant in organizing the 

process of educating child offenders. It must be implemented in institutions for this 

category of people, which will allow to obtain effective results and avoid relapse of 

crimes. 
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В настоящее время проблема правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, не теряет своей актуальности. Согласно статистике 

Главного информационно-аналитического центра МВД России, в период с 

января по сентябрь 2019 года было выявлено 27336 несовершеннолетних, 

совершивших преступления на территории Российской Федерации [7]. Это 

свидетельствует о том, что государственным учреждениям, занимающимся 

воспитанием данной категории, необходимо уделять особое внимание этой 

широкой социальной проблеме и организовывать процесс таким образом, 

чтобы не только достигались главные цели исправительных учреждений, но и 

несовершеннолетние правонарушители не оставался в этой ситуации за бортом.  

Несмотря на то что в настоящее время система ювенальной юстиции 

довольно широко разработана, существует множество исследований по 

проблеме детской преступности в Российской Федерации, обозначены 

основные направления деятельности, которым следует персонал 

воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних 

правонарушителей, все же необходимо обращаться к прошлому опыту в плане 

организации процесса исправления данной категории детей. Это объясняется 

тем, что в XXI веке работа пенитенциарных учреждений для 

несовершеннолетних правонарушителей нередко характеризуется излишним 

формализмом, следованием четким инструкциям, включением 

долженствования. В данном случае личность ребенка часто остается 

нераскрытой взрослыми, т.е. истинные причины совершенных детьми 

нарушений закона остаются завуалированными.  

Особый интерес представляет организация воспитания 

несовершеннолетних правонарушителей в Сторожищенской исправительной 

колонии-приюте Смоленской губернии в конце XIX – начале XX века. Данное 

заведение было открыто в 1894 году в ответ на обострившуюся проблему 

детских правонарушений. Оно ставило следующие цели: «а) воспитание 

несовершеннолетних мужского пола, предназначенных к помещению в 

исправительный приют судебным приговором; б) призрение беспризорных и 

нищенствующих детей мужского пола, которым под влиянием 

неблагоприятных условий или порочности их среды грозит опасность впасть в 

пороки» [2].  

Стоит подчеркнуть, что отношения между воспитанниками и педагогами 

в Сторожищенской колонии-приюте были основаны не на формализме, а на 

взаимном доверии, уважении друг друга, общей ответственности [1]. Однако, 

это не свидетельствовало о том, что персонал заведения не брал во внимание 

прописанные в уставе заведения положения. Наоборот, педагоги грамотно 
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совмещали требования официальных документов и в то же время следовали 

принципу индивидуальности, т.е. каждый питомец был для них неповторимой, 

отдельной личностью, требующей особого подхода и понимания. 

Организация педагогического процесса осуществлялась на основе 

методологических подходов, которые к концу XIX века были достаточно 

глубоко разработаны научной мыслью. Одним из таких подходов являлся 

антропологический. Его представители изучали несовершеннолетнего не 

только с точки зрения его природных свойств, но и выявляли условия жизни, 

пути, по которым шло личностное формирование ребенка [6].  

Н.А. Бердяев, изучая детерминанты правонарушений, считал, что 

чрезмерная, необоснованная свобода приводит несовершеннолетнего на 

порочный путь. Однако, если направить свободу в правильное русло, то она 

способна раскрыть в человеке творческий потенциал. Эти мысли ученый 

изложил в книгах «Философия свободы» (1911 год) и «Смысл творчества» 

(1916 год) [5]. Педагоги Сторожищенской колонии разделяли мнение Н.А. 

Бердяева и считали, что времяпрепровождение несовершеннолетних должно 

быть организовано с пользой. Поэтому в заведении режимные моменты были 

обозначены четко, что прививало воспитанникам ответственность, учило их 

планировать собственную деятельность таким образом, чтобы достичь 

поставленных целей в определенные сроки. Рационально организованное 

свободное время давало положительные результаты в плане нравственного, 

умственного, физического воспитания. Это проявлялось в том, что питомцы 

занимались играми на свежем воздухе (что физически укрепляло их), читали 

полезную литературу, разговаривали с педагогами, которые делились с 

несовершеннолетними правонарушителями жизненным опытом, становились 

для них значимыми людьми (что способствовало нравственному и умственному 

воспитанию ребят). 

Кроме того, персонал смоленской колонии разделял позицию Н.А. 

Бердяева в отношении того, что свободное время часто являлось причиной 

преступлений питомцев. Но педагоги понимали, что это вина не детей, а их 

ближайшего социального окружения (родителей, опекунов), которое не уделяло 

должного внимания развитию и воспитания детей.  

Д.А. Дриль, представитель антропологического подхода, считал, что 

причина преступлений несовершеннолетних кроется в негативном влиянии на 

несовершеннолетнего социума, под воздействием которого у ребенка 

формируются личностные особенности, приводящие его на порочный путь. Он 

указывал на то, что «преступные дети, в сущности, являются несчастными, 

заброшенными детьми, нуждающимися не в наказании, а в воспитательно-

исправительных воздействиях» [4, с. 7]. Можно утверждать, что Д.А. Дриль 

был представителем гуманной позиции в плане исправления детей-

правонарушителей. Такой же позиции придерживались и педагоги 

Сторожищенской исправительной-колонии приюта. Поэтому даже наказания в 

заведении были, без сомнения, гуманными, не задевающими чести и 

достоинства питомцев: выговор наедине или в присутствии других 

воспитанников, лишение отпусков и доверия, временное удаление в особое 
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помещение при более бдительном надзоре и др. 

В 1908 году данный деятель писал, что: «Пустующее место семьи− 

воспитательницы должны занять государство и общество, которые должны 

взять на себя воспитание и обучение заброшенных беспризорных детей, 

должны вооружать их достаточным умственно-нравственным развитием, 

знаниями, трудовыми навыками, чтобы в надлежащей мере подготовить их к 

правомерной и полезной жизни в обществе… Мы не настолько богаты, чтобы 

оставлять множество детей развиваться в невежестве и развращении» [3, с. 69, 

71]. Здесь прослеживался прямой призыв Д.А. Дриля к активизации 

государства и общества для борьбы с данной социальной проблемой, 

основанной, преимущественно, на профилактике. Стоит отметить, что 

смоленская колония осуществляла свою деятельность, делая акцент именно на 

профилактических составляющих процесса воспитания.  

Таким образом, важно подчеркнуть необходимость внедрения 

педагогического опыта Сторожищенской исправительной колонии-приюта для 

несовершеннолетних правонарушителей в современные воспитательные 

учреждения для детей, преступивших закон, с ориентацией на 

антропологический подход в процессе исправления. Это позволит повысить 

эффективность мер по перевоспитанию, исключит ненужный в подобного рода 

заведениях формализм и сделает педагогический процесс более гуманным, 

ориентированным на несовершеннолетнего правонарушителя и его 

индивидуально-личностные особенности.  
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Индустриализация, четвертая промышленная революция, развитие web-, 

биотехнологий привели к тому, что кардинально изменилось семантическое 

пространство – эгрегор планеты. Сотни институтов работают над тем, чтобы 

сформировать новый тип людей – «homo consumens» – «человек 

потребляющий». 

Этические ценности оказываются в зоне риска. Со сменой приоритетов и 

ценностей, меняется психодинамика масс. Конвергентный характер технологий 

разлагает гуманистические и моральные основы культуры. В свое время 

великий ученый Альберт Эйнштейн с сожалением отмечал материалистическое 

отношение к жизни, которое толкает к чрезмерному эгоизму. 

В эпоху глобального цифрового воспроизведения, искусственного 

интеллекта, биотехнологий и размытости традиционных ценностных структур, 

вопросы брака и семьи утрачивают первостепенное значение, исключительно 

актуальной становится тема гендерной идентичности, природная и 

физиологическая данность пола воспринимается как феномен и мифологема, 

гендер создается культурой и выбирается, снимаются психологические барьеры 

с взаимоотношений, техногенная цивилизация предлагает альтернативные 

вариации семьи и возможности репродукции.  

Возникает социальная иерархия, общественная амбивалентность, 

перераспределение социальных благ (богатство, власть, влияние, престиж, 

льготы), классовая поляризация, меняется социальная психология личности и 

ценностные структуры. 

Стало понятно, что формат производства, в основе которого лежит 

«теория экономической выгодности развития потребительского общества», 

стимулирующий потребительский интерес социума, потребительское 

отношение к жизни, чужд человеческой природе, пагубен для прогресса.  

Он изменил естественный ход и темп развития цивилизации.  

Быстрее и больше. Таковы его каноны.  

Как справедливо утверждал Махатма Ганди, и что доказуемо нашим 

временем, «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого 

человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность». 

В серии романов Дугласа Адамса под названием «Путешествие 

автостопом по галактике» есть интересное размышление автора про дельфинов 

и людей. «…Люди планеты Земля полагали себя много умнее дельфинов, 

аргументируя этот тезис своими достижениями: колесо, Нью-Йорк, войны и 

так далее, в то время как дельфины беззаботно плескались в воде. Дельфины, в 

свою очередь, были уверены в своем превосходстве, над людьми – по тем же 

соображениям» [1].  

Разрушительный характер для планеты и цивилизации всегда имели 

деструктивные геополитические теории, возникшие в разные времена истории: 

расизм, фашизм, нацизм, всеобщий нигилизм.  

Так, например, крупнейший представитель классической геополитики 

Фридрих Ратцель в книге «Море, источник могущества народов» подчеркивал 

необходимость государств развивать свой военно-морской потенциал для 

достижения статуса «мировой державы».  
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В трактате «О законах пространственного роста государств» Ратцель 

выделяет несколько постулатов экспансии:  

1. Протяженность государств увеличивается по мере развития их 

культуры;  

2. Пространственный рост государства сопровождается иными 

проявлениями его развития: в сферах идеологии, производства, коммерческой 

деятельности, мощного «притягательного излучения», прозелитизма.  

3. Государство расширяется, поглощая и абсорбируя политические 

единицы меньшей значимости.  

4. Изначальный импульс экспансии приходит извне, так как государство 

провоцируется на расширение государством (или территорией) с явно низшей 

цивилизацией.  

5. Общая тенденция к ассимиляции или абсорбции более слабых наций 

подталкивает к еще большему увеличению территорий в движении, которое 

подпитывает само себя. [2]. 

В этих сложнейших нелинейных социополитических условиях особо 

остро стоит проблема образования и воспитания молодого поколения, которое 

призвано формировать облик следующего периода цивилизации. 

Образование, являясь квинтэссенцией культуры, вплоть до настоящего 

времени занималось изучением накопленного знания, расширением 

миропонимания, формированием концептуальной картины мира и обобщением 

достижений во всех областях человеческой мысли. 

Неуклонно возрастающие требования со стороны личности, социума 

являются движущей силой развития образования, а способность отвечать этим 

требованиям – главным показателем его успешности. 

Социокультурные реалии третьего тысячелетия, требуют новой стратегии 

взаимоотношения человека с миром, формирование другого эстетического 

мировоззрения и образовательной парадигмы. 

Прежде всего необходимо задуматься над решением концептуальных 

проблем человечества, порожденных техногенным развитием и утилитарным 

отношением к природе и над тем, какой вклад каждый из нас сможет внести в 

спасение мира. 

Каждый кризис – это своеобразный катарсис, самоочищение, поиск 

новых форм и велика вероятность того, что новые виды, обладающие более 

правильным сознанием, сумеют правильно распорядиться возможностями и 

благами цивилизации. 

На планете идет мощный преображающий процесс. В нем участвуют все 

основные системаобразующие стихии: огонь, вода, земля, воздух.  

Преображается не только внешний мир планеты, этот урок также 

направлен на пробуждение самых светлых чувств человеческой души, 

генерацию энергии созидания, творения, добра. Эта ситуация призвана 

сформировать новое мышление, новое видение. 

С этой позиции особый смысл приобретают слова Маленького принца: 

«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету».  
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Человечеству необходимо объединиться как одна большая семья, чтобы 

сохранить жизнь на планете, которая является единым домом для всех, 

сохранить экосистему и всё ее природное разнообразие.  

И помнить о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили».  

Человечность, ответственность, чистота помыслов, добро и любовь – это 

те универсальные человеческие истины, многократно упомянутые в книгах 

Сент-Экзюпери, которые должны стать в основе прогресса. 

Необходимо понять, что существует детерминизм и универсальная 

взаимосвязь человека, его внутреннего мира и явлений объективной 

действительности. 

Живя в социуме, мы должны признавать права и благо каждого, следуя 

незыблемому канону «leben und leben lassen» – жить и давать жить другим.  

Нам, как представителям восточной цивилизации, зародившей великие 

этические учения – зороастризм, даосизм, суфизм, ислам и относительно 

которой Запад утверждал «Ex orient lux» – «Луч с Востока», необходимо всегда 

помнить о своих нравственных истоках.  

Нетленная нравственная триада зороастрийцев «пиндори нек, гуфтори 

нек, кирдори нек» – «благие мысли, благие слова, благие деяния» останется 

актуальной во все времена. 

Об этих истинах мы должны помнить в суете каждого дня, чтобы не 

потерять истинные ориентиры своего пребывания в этом мире.  

Модернизация образования на основе концепции устойчивого развития с 

учетом глобальных политических, экономических, социальных, нравственных 

тенденций мирового развития и формирование ключевых компетенций 

личности могут послужить концептуальной основой при построении модели 

развития образовательных систем мира.  

Такая система образования отвечает требованиям развивающегося 

общества, позволяет работать на перспективу, учитывает возможные перемены 

завтрашнего дня, потребности будущих поколений.  

Основная цель системы образования на основе устойчивого развития – не 

только подготовка специалистов, обладающих современными знаниями, но и 

формирование компетентной личности, способной принимать правильное 

решение в ситуации морального и профессионального выбора, умеющей 

прогнозировать возможные последствия своих деяний, способной к 

сотрудничеству, обладающей самодостаточностью, гибкостью, 

толерантностью, ответственностью не только за судьбу своего государства, но 

и всего человечества.  

В поисках новой парадигмы образования все проводимые инновационные 

изменения направлены на то, чтобы сформировать у личности качеств, 

необходимых для жизни в XXI веке. 

Именно такая модель образования станет фундаментом для развития 

общества будущего. 
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В современных условиях проблемы преемственности между дошкольным 

и начальным образованием приобретает новое звучание. В науке понятие 

преемственности трактуется как непрерывный процесс обучения и воспитания 
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ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода, то есть связь между различными ступенями развития, сущность 

которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 

характеристик при переходе к новому состоянию. Поэтому необходимость 

сохранения преемственности и целостности образовательной среды в 

настоящее время относится к числу важнейших приоритетов развития 

образования в Республике Беларусь. 

Вопросы преемственности в патриотическом воспитании детей и 

молодежи рассматривали белорусские ученые В.В. Буткевич [3], А.А. Гримать, 

О.В. Толкачева и др. В их исследованиях освещены формы, методы и средства 

патриотического воспитания как детей дошкольного, так и школьного возраста, 

раскрытыт научно-практические рекомендации по организации работы по 

патриотическому воспитанию в учреждениях образования. Ученые 

подчеркивают необходимость воспитания патриотических чувств у детей с 

раннего возраста (любви к Родине, уважительного отношения к культуре, 

языку, традициям и обычаям своего народа). 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании [1] и Концепции 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

[2], определенна одна из главных целей образования – формирование 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 

государственной идеологии. Задача педагогических работников – создать 

условия, которые позволили бы воспитанникам дошкольного возраста и 

учащимся на практике проявить готовность сознательно и активно выполнять 

гражданские обязанности, способствовали бы воспитанию ответственности за 

судьбу своих близких, свою собственную. 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач 

современного учреждения дошкольного образования и школы, так как детство 

и юность – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. По 

мере взросления у воспитанников дошкольного возраста и учащихся первой 

ступени образования, как отмечает А.Я. Бурштейн, начинает формироваться 

так называемый «родничок героизма». Поэтому именно в этот возрастной 

период образовательному процессу принадлежит ведущая роль в формирования 

патриотических чувств и национального самосознания. Первая ступень общего 

среднено образования и учреждения дошкольного образования стремятся в 

полной мере выполнить задачи по вопросам воспитания гражданиена и 

патриота своей страны.  

На современном этапе для формирования патриотических чувств и 

национального самосознания особая роль принадлежит военной истории, 

соприкасаясь с которой, подрастающее поколение учится служению Отечеству 

на героических примерах великих предков.  

Актуальность исследования состоит в том, что реализация создаваемых 

условий позволяет решать назревшие социальные, нравственные проблемы в 

отношении подрастающего поколения, устранять выявленные противоречия: 

– между необходимостью формирования гражданина-патриота и 

отсутствием соответствующих представлений у детей; 
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– между стремлением первой ступени общего среднего образования к 

формированию гражданина, патриота и недостаточностью этого стремления в 

семье; 

– между ситуативным характером и стихийностью проявления у 

воспитанников дошкольного возраста и младших школьников патриотических 

чувств, национального самосознания и целенаправленной работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Исходя из данных противоречий, определена проблема: создание 

непрерывного образовательного процесса по формированию у обучающихся 

патриотических чувств, национального самосознания в рамках взаимодействия 

учреждения дошкольного образования и первой ступени общего среднего 

образования. 

Решение указанной проблемы может быть достигнуто различными 

способами. На наш взгляд, они должны включать комплекс организационно-

методических, информационно-просветительских мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания.  

Взаимодействие осуществляется через проведение разнообразных 

мероприятий, которые направленны на формирование представлений о 

защитниках и созидателях Отечества, позволяющих воспитанникам старшего 

дошкольного возраста и учащимся первой ступени общего среднего 

образования приобретать опыт нравственного взаимодействия. 

Традиционно это экскурсии к памятникам и обелискам, находящимся в 

ближайшем окружении учреждения образования: площадь Победы, памятник 

освободителям г. Минска, аллея Славы «60 лет Победы».  

В процессе встреч и бесед с ветеранами Великой Отечественной войны 

воспитанники дошкольного возраста и учащиеся получают первоначальные 

представления о памятных датах в героической истории страны. Так, например, 

учащиеся ГУО «Гимназия №7 г. Минска» и воспитанники ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №26 г. Минска» организовали шефство над Жданович 

Людмилой Александровной, которая служила радиотелеграфистом 183-го 

Краснознамённого зенитно-артиллерийского полка. Во время встреч ребята 

оказывают ей посильную помощь, а ветеран делится своими воспоминаниями. 

В рамках нашего исследования усилиями педагогических работников, 

учащихся, воспитанников, в дошкольном центре развития ребёнка была создана 

экспозиция мини-музея «Воинская доблесть и слава». В процессе деятельности 

учитывались следующие принципы: 

− принцип интеграции – мини-музей должен учитывать содержание 

учебной программы учреждения дошкольного образования и программ первой 

ступени общенго среднего образования; 

− принцип деятельности и интерактивности – мини-музей должен 

предоставлять воспитанникам и учащимся возможность реализовать себя в 

разных видах деятельности; 

− принцип природосообразности – мини-музей должен быть создан с 

учетом психофизиологических особенностей детей разного возраста и 
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предусматривать условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка; 

− принцип научности – представленные экспонаты должны достоверно 

отражать тематику мини-музея, объяснять различные процессы и явления в 

рамках выбранной темы научным и в то же время доступным языком; 

− принцип динамичности и вариативности – экспозиции мини-музея 

должны постоянно дополняться и обновляться с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Продолжением этой работы стало создание комнаты боевой славы в ГУО 

«Гимназия №7 г. Минска» «Юные защитники Отечества». В процессе 

проведения экскурсий, в роли экскурсоводов, выступают учащиеся 8-х-10-х 

классов, а также привлекаются воспитанники старшего дошкольного возраста 

по их желанию.  

Воспитанники дошкольного центра и учащиеся гимназии неоднократно 

посещали Белорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны, с целью развития интереса к истории своей Родины, 

преданности памяти своих предков. Сотрудниками музея совместно с 

педагогическми работниками учреждений образования проводились не только 

обзорные экскурсии, но и тематические встречи. Это способствовало 

формированию ценностного отношения к истории своей страны, к старшему 

поколению, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Учащиеся гимназии, выпускники дошкольного центра, частые гости в 

учреждении дошкольного образования. Между ребятами установлены 

дружеские взаимоотношения, основанные на помощи и поддержке. Они 

помогают организовывать спортивные развлечения, готовят праздничные 

программы. Одним из таких значимых мероприятий был совместный концерт 

учащихся гимназии и воспитанников дошкольного центра для ветеранов 

Великой Отечественной войны к 75-летию Победы «Мы этой памяти верны».  

На протяжении ряда лет в учреждениях образования проводятся 

различные мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны: акции «Открытка ветерану», «Письмо ветерану», организуются 

выставки совместного творчества «Слава Победе!».  

В библиотеке гимназии традиционно проходят разнообразные выставки, 

в ходе которых воспитанники дошкольного центра и учащиеся гимназии имеют 

возможность обмениваться книгами, алюбомами, в которых рассказывается о 

героизме людей в Великой Отечественной войне. 

По инициативе педагогических работников дошкольного центра развития 

ребёнка совместно с учителями гимназии организован цикл уроков памяти 

«Беларусь помнит», в ходе которых учащиеся первой ступени образования на 

совместных встречах с использованием иформационно-коммуникационных 

технологий рассказывают о героическом прошлом своих прадедов. 

Таким образом, взаимодействие учреждения дошкольного образования и 

первой ступени общего среднего образования характеризуется согласованной 

деятельностью социальных партнеров, активной помощью друг другу, которые 

способствуют достижению целей каждого и общих целей совместной 
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деятельности.  

В данном сотрудничестве осуществляется обмен идеями, информацией, 

возникает общая содержательная основа взаимодействия, эмоциональное 

единство. Это позволяет объединять, согласовывать, координировать усилия 

для достижения общей цели – формирования патриотических чувств и 

национального самосознания воспитанников старшего дошкольного возраста и 

учащихся первой ступени общего среднего образования. 
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Relevance. The accident on the Chernobyl nuclear power plant, which 

occurred on April 26, 1986, was large-scale radiation accident with environmental, 
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medical, psychological and social impacts for a considerable part of the population. 

Accident was resulted by emission of a huge amount of radioactive materials in the 

environment and their long active migration on food ways that was a provocative 

factor in development of a number of oncological diseases, including a breast cancer 

(BC) that was promoted by high radio sensitivity of a mammary gland. 

One more considerable risk factor of BC is the level of medical radiation, 

which increased in the last decades to which all-adult population of the country, and 

the children's population (about 1 million X-ray radiological procedures) annually is 

exposed. In the light of modern, an epidemiological situation with a koronavirus 

infection the risk of BC can increase broad application for diagnosis of this pathology 

of a computer tomography. 

The proved risk factors of development of BC are early periods, a late 

menopause, late pregnancy or its absence, long reception of oral contraceptives and 

genetic predisposition. At the same time it is proved that feeding by a breast 

considerably reduces risk of this disease [1]. 

In present time BC is one of the pathologies which are most extended on a 

global scale (about 1.38 million new cases annually come to light) and also the first 

place on mortality takes the second place in structure of oncological diseases among 

female population in the world. In the world, more than 1 million cases of BC (about 

500 thousand women annually die of BC, the incidence of BC at men is made by less 

than 1%) come to light every year [2]. 

BC takes the second place in structure of oncological incidence at female 

population in Republic of Belarus (17.6%) and the first place in structure of mortality 

of women from malignant new growths (16.9%). At 3-10% of patients with this 

pathology development of a disease is connected with existence of mutations in genes 

of BRCA1, BRCA2, CHECK, NBS1, tP53. BC arises as result of active 

uncontrollable division of atypical malignant cages. This pathology can develop 

against the background of pretumoral diseases to which mastopathy and 

fibroadenoma belongs [2, 3]. 

Due to growth of oncological diseases among the population of Republic of 

Belarus and whole World, the considerable relevance is represented by the analysis of 

modern dynamics of incidence of BC, disability and mortality in connection with this 

pathology [4]. 

Purpose. Studying of a modern epidemiological situation on a breast cancer in 

Republic of Belarus. 

Materials and methods of a research. In work, the analytical, 

epidemiological, comparative and estimated methods were used. Served as materials 

for a research given the state statistical reporting and the Ministry of Health of 

Republic of Belarus [2, 3]. The obtained data are processed by a package of standard 

statistical programs. 

Results and their discussion. The analysis of an epidemiological situation on 

BC at the population in Republic of Belarus revealed that in 1989-2002 the indicator 

of incidence of BC was 46.450/
0000(from 35.4 in 1989 up to 57.5 cases on 100 

thousand population in 2002). The highest level of malignant new growths of a 

mammary gland was registered in 1989-2002 in the Gomel region – 47.3 cases on 
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100 thousand population. Also authentically higher incidences of BC were noted in 

Minsk (40.50/0000) and the Vitebsk region (39.580/0000). The age indicator of primary 

incidence of this pathology was maximum in age group 57-61 years. For 2002-2011 

an indicator incidence BC increased by 1.33 times (from 57.5 in 2002 to 76.7 cases in 

2011) [5]. The indicator of incidence of BC during 2011-2017 was 82.25 cases on 

100 thousand population (from 76.7 in 2011 up to 87.8 cases on 100 thousand women 

in 2017). 

Studying of distribution of incidence of the population of BC on areas and the 

capital revealed that the highest rate in 2011-2017 was noted among residents of 

Minsk (69.20/0000) and the Vitebsk region (63.20/0000), the smallest – in the Brest and 

Grodno region (44,10/0000 and 42,70/0000), statistically significant distinctions on other 

regions of the country is not revealed. It is also necessary to note incidence maximum 

shift from age group 60-64 years (in 2002-2010) for 65-69 years (in 2011-2015) [2]. 

It is established that at city women in comparison with rural the incidence of 

BC is 1.15-1.40 times higher. The incidence given pathologies grew by 1.8 times at 

city women (from 50,5 0/0000 in 1995 to 88,40/0000 in 2017) and twice at living in rural 

areas (36.70/
0000 in 1995 up to 73,70/0000 in 2017) [2, 3]. 

There are characteristics of distribution of incidence of BC depending on age. 

Growth began from 25-29 years and continued up to 60-64 years, and each next year 

of life increased risk approximately by 5 cases on 100 thousand women. With 

increase in age, the incidence gradually decreased. Now the peak of incidence of BC 

is the share of age group in 60-74 years [1]. 

During 2014-2017 in Republic of Belarus, it is recognized as disabled people 

owing to malignant new growths of a mammary gland of the I-II stage of 645 women 

of working-age. On average in a year, disabled people admitted 161 persons, from 

them at 36.4% – for the first time recognized disability (FTRD), at 63.6% – 

repeatedly recognized disability (RRD). FTRD share for this period among the 

general contingent became 50.1% more, than in 2014, and RRD 35.2% less, than in 

2014. Intensive indicators of disability were slightly higher among country people, 

having averaged 0.68 on 10 thousand country people against 0.62 on 10 thousand 

urban population, among FTRD – 0.29 against 0.22 on 10 thousand corresponding 

population [2, 3]. 

Change of structure of the general disability among women of working-age 

owing to BC is revealed. During the analyzed period reduction of a share of disabled 

people of I (from 9.8% in 2014 to 5.0% in 2017) and II (from 28.9% to 25.8%) 

groups was noted [3]. The prevalence of disabled people of the III group was 

observed. Specific weight of disabled people of the III group on average was in 

63.4%, the II groups – in 29.0%, the I groups – 7.6% of cases. 

Conclusions. As a result of the research conducted by us growth of incidence 

of BC (in comparison with 1989 in 2017 the incidence of the population was 2.48 

times higher) is established that demonstrates decrease in level of health and 

protective forces of an organism and improvement of quality of diagnosis of this 

pathology. For the specified period of time the shift of age peak of incidence of BC of 

female population from 57-61 for 65-69 years is revealed. 

Aggravation of risks of this disease in conditions ecologically destabilized 
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environment is shown what the big prevalence of BC at city dwellers in comparison 

with rural and high incidences in the Gomel region and Minsk testifies to. The high 

incidence of this pathology in the Vitebsk region can be caused by prevalence of 

country people over city in this region. 

During 2014-2017 decrease in number of recognized disabled people by 41.2% 

and the level of disability for 40.5% is revealed. Identification of BC at earlier stages 

caused a prevalence in structure of weight of disability of disabled people of the III 

group (63.4%). At country-people, intensive indicators of disability were higher in 

comparison with city-people. 

The analysis of long-term dynamics of mortality from BC revealed existence of 

a moderate tendency to decrease (rate of decrease was 2.06%, in 2001-2017 the 

indicator of mortality of women from BC decreased on 3.5 by 100 thousand 

population). 
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ВРОЖДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТВОРОК 

АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 

Аннотация: в статье изучен индекс асимметрии аортального клапана, его 

чувствительности и специфичности у пациентов с заболеваниями аортального 

клапана и аорты. Установлена низкая специфичность отдельных 

ультразвуковых признаков, характеризующих дисплазию аортального клапана, 

однако значения индекса асимметрии ≥1,2 при эхокардиографии в М-режиме 

является важным дополнительным признаком асимметрии створок аортального 

клапана, позволяющим заподозрить названную аномалию. 
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Relevance. Development of heart, the valve device and the main vessels in the 

person happens on 2–3 week of a gestation. By the end of the 2nd week of embryonic 

development in a mesoderm there are congestions of cells forming blood islands 
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which turn further into primary vessels. Heart develops from the doubled mesoderm 

fold. In the beginning two independent rudiments – primary endocardial tubes are 

formed. Further, they merge in one two-layer primary warm tube of which ventricles 

are formed. In aortal and pulmonary trunks three subendothelial small pillows of 

which valves of an aorta and pulmonary artery are formed are formed. Changes in an 

embryogenesis at early stages of division of the main trunk into aortal and pulmonary 

can cause a dissymmetry [1, 2]. 

Congenital anomalies of the aortal valve (AV) differ in rather high prevalence 

among the population. More it belongs to the two-fold aortal valve which occurrence 

frequency, according to literature, is 1–2%, single-door and four-folding aortal valves 

come to light much less often. [1, 2]. In 20–25% of cases of anomaly of development 

of AV to old and senile age are not followed by dysfunction of the valve and proceed 

asymptomatically. Therefore, the problem of assessment of structure and function of 

aortal semilunums draws special attention of researchers. In this regard, the aortal 

valve is considered as functional ensemble which harmonious development 

guarantees its normal function. The opinion is expressed that congenital disturbances 

of very tectonics owing to anomaly of AV at some patients with unequal shutters and 

merges on commissures owing to considerable volume and hydraulic strain which is 

experienced by the aortal valve during life can bring to degenerative dystrophic 

changes and calcification of its basis and shutters with the subsequent forming into 

12–20% of cases of a heavy secondary aortal stenosis [2, 3]. 

It is known that widespread idea that shutters of the aortal valve are symmetric 

is not true. Still in the early seventies the last century it was shown that, the strict 

symmetry of semilunums of AV manages to be found on autopsy only in 2% of cases 

[3, 4]. The Index of Asymmetry (IA) of shutters of the aortal valve more than 1.3 was 

considered as reliable symptom of congenital heart disease earlier – the double-wing 

aortal valve. According to publications of the famous authors, this sign lost the 

importance because of low specificity [5].  

The expressed eccentricity of shutters can be registered under the wrong 

conditions of visualization and other various pathology of the aortal valve: the 

double-wing aortal valve (DWAV), the monofolding valve (MAV), the four-folding 

valve (FFAK), congenital fenestration of the valve (FAV), a hypoplasia or a 

dysplasia of shutters of the valve (HAV), prolapse of shutters of the valve (PAV), the 

congenital and acquired stenosis (AVS), asymmetry of shutters of the valve (AAV). 

The aorta disease (AD) – aneurysm of the ascending department, expansion of 

sinuses of Valsalva, Marfan's syndrome and others can be followed by increase in IA. 

Aims of the research. Studying of criterion of IA, its sensitivity and 

specificity at patients with diseases of the aorta and aortal valve. 

Materials and methods of a research. The retrospective analysis of 9400 

ultrasound examinations of heart of patients aged from 1 month to 17 years (middle 

age – 9 years). Statistical processing of the obtained data was carried out by means of 

a package of standard statistical programs. 

Results and their discussion. 98 patients with pathology of the aortal valve 

and an aorta are chosen from all surveyed. From them 38 patients with asymmetry of 

shutters of the aortal valve less than 0.8 and more than 1,2. The minimum value of 
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asymmetry was 0,71, maximum – 1,75. The age of patients fluctuated from 5 months 

to 17 years, division according to sexual character made 50/50%. 

Except changes of the aortal valve, other small anomalies of development of 

heart were considered: the open oval window (OOW), the prolapse of the mitral 

valve (PMV), the abnormally located chords (ALC), and the raised left ventricular 

trabekulyarity (LVT). 

As a result of the conducted researches the main morphofunctional changes of 

the aortal valve and small anomalies of development of heart are established. 

IA values at: DWAV 1.2±0.5, HAV 1.4±0.3, AAV 1.2±0.2, AVS 1.4±0.3, AD 

1.3±0.1. 

Changes of structure of shutters of AV took place at: DWAV – 33%, HAV – 

17%, AAV – 26%, AVS – 100%, AD – 60%. 

The prolapse of shutters of AV made at: DWAV – 100%, HAV – 41.7%, AAV 

– 57%, AVS – 0%, AD – 50%. 

Aortal insufficiency it was revealed at: DWAV – 100%, HAV – 50%, AAV – 

50%, AVS – 33%, AD – 40%. 

OOW made at: DWAV – 0%, HAV – 50%, AAV – 62%, AVS – 33%, AD – 

60%. 

LVT met at: DWAV – 33%, HAV – 0%, AAV – 25%, AVS – 0%, AD – 0%. 

PMV took place at: DWAV – 33%, HAV – 33%, AAV – 100%, AVS – 50%, 

AD – 60%. 

When carrying out the analysis of the received results it is established that the 

sensitivity of the index of asymmetry at pathology of the aortal valve was 36.2%. The 

sensitivity of the index of asymmetry at DWAV equaled 100%. When calculating 

specificity of IA for DWAV in group with AAV made 8.8%, and in group with AV 

pathology – 52.3%. It is revealed that DWAV in all cases was followed by a prolapse 

of shutters and valve insufficiency. 

Conclusions. As a result of the conducted research the low specificity of the 

separate ultrasonic signs characterizing a dysplasia of the aortal valve is established, 

however IA≥1.2 values at an echocardiography in the M-mode is the important 

accessory sign of asymmetry of shutters of the aortal valve allowing to suspect the 

called anomaly. Detailed studying of pathology of forming of the aortal valve it is 

necessary as a basis of the personalized assessment of risk of progressing of 

pathology of the valve and an aorta, for the choice of volume and tactics of surgical 

intervention and new approaches to the therapy directed to prevention of progressing 

of a disease. 
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2020 in consciousness of each citizen of Republic of Belarus – year of the 

Great Victory. Since the Great Patriotic War there passed 75 years, and gratitude to 

our fathers, grandfathers, great-grandfathers, to all those who gave the life for a 

peaceful sky over our heads remains forever. War bypassed any family, and everyone 

has history, which carefully passes from father to son. The department of 
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radiodiagnostic and radiation therapy, which was created by veterans of the Great 

Patriotic War, has such history. 

The department of a radiology and medical radiology of the Grodno state 

medical institute was organized in 1961, according to the staff list of MH RB of 

October 29, 1959. Shreders Stefan Antonovich directed the organization of 

department and educational process [1]. The first structure of department included: 

Shreders Stefan Antonovich, Smirnov Dmitry Dmitrievich. 

Shreders Stefan Antonovich (05.04.1915-18.12.1995). Was born in of 

Rogozino of Pochepsky region, the Bryansk province, graduated from the 1st 

Moscow medical institute in 1941. 

Participant of the Great Patriotic War (1941-1945), veteran (1941, 1945). One 

of organizers of underground anti-fascist fight in Germany in days of the Great 

Patriotic War (1942-1944), subsequently the prisoner of fascist concentration camps 

in Gross-Rosen, Grulikh, "Boelke-Kazerne" (1944-1945). 

It is awarded: award of "Patriotic war" of the II degree; medals – "40 years of 

the Victory in the Great Patriotic War 1941-1945", "50 years of the Victory in the 

Great Patriotic War 1941‒1945". 

Worked as the head of the department of a radiology and medical radiology of 

the Grodno state medical university, (1962-1972), and then the associate professor of 

the same department (1972-1974). 

Shreders S.A. – the PhD, a scientific work "X-ray morphological and 

functional changes in a stomach and the duodenum after operation of sewing up of an 

ulcer", is protected in 1951. The author of 26 scientific publications, his scientific 

research is devoted to X-ray morphological and functional changes in a stomach and 

a duodenum after operation of sewing up of a perforated ulcer, to treatment and 

prevention of beam reactions. 

The organizer of the Grodno scientific and practical society of radiologists 

whose chairman was till 1972. 

Having retired, he actively got into gear of All-Union society "Znaniye", gave 

lectures on medical subject, paid special attention to patriotic education of youth, 

holding up as an example the same youth during war which voluntarily did not spare 

the life in the deep back of the enemy and combated in an underground. As a part of 

agitpoyezd "Lenin change", Komsomolskaya Pravda, "Member of the Young Guard", 

a charitable special flight of Children's Fund, etc., according to permits of Board of 

All-Union society "Znaniye" Shreders S.A. visited almost all territory of the former 

USSR. For this work Certificates of honor, Letters of thanks, Thanksgiving diplomas, 

and mementoes with invitations to continue cooperation noted it. Parallel to Shreders 

S.A. wrote the book "Counter to Destiny Find Yourself…". This reminiscence on 578 

pages of illegal activity of the Soviet patriotic citizens in the territory, which is 

temporarily occupied by fascists. Heads from the book were published in periodicals 

(newspapers and the monthly journal of Board of society "Znaniye" of RSFSR). 

Smirnov Dmitry Dmitrievich (05.08.1924-06.11.2006). Was born in the 

village of Afonino of Yaroslavsky region. Graduated from the Yaroslavl state 

medical institute in 1952. 

Participant of the Great Patriotic War, veteran (1942-1945). There passed the 
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fighting way from Rzhev to Konigsberg in war with Germany and from Choybolsan 

in Mongolia, to Port Arthur in war with Japan. Took part in liberation of Rzhev, 

Smolensk, Vitebsk, Vilnius, Kaunas, and Konigsberg. 

Smirnov D.D. is awarded with government awards: awards ‒ "Red star", 

"Patriotic war of the 2nd degree"; medals ‒ "For courage", "For services in battle", 

"For a victory over Germany", "For a victory over Japan", "For storm of 

Konigsberg", to "The veteran of work". 

Worked as the assistant to department of a radiology of the Grodno state 

medical institute (1962-1971) and the associate professor of the same department 

(1971-1977). 

Smirnov D.D. ‒ the PhD, a scientific work "Radiodiagnostic of changes of a 

bone tissue at chronic lead intoxication", is protected in 1964. The author more than 

30 scientific publications, his scientific research is devoted to radiodiagnosis of 

changes of a bone tissue. 

In present time the staff of department of radiodiagnostic and radiation therapy 

of the Grodno state medical university, tries to carry on traditions of founders of 

department adequately. The department is located on four clinical bases: "Grodno 

regional hospital"; "Grodno clinical perinatal center"; "City hospital of emergency 

medical service of Grodno"; "The Grodno regional children's hospital" and since 

2016 directs department the PhD, the doctor of the highest qualification category 

Aleksandrovich Alexander Suleymanovich. 

At department training of students in internal and extramural studies and 

postgraduate training of doctors is carried out and the following disciplines are taught 

in the Russian and English languages: radiation, ecological medicine, radiodiagnostic 

and radiation therapy, valueology at medical, pediatric, medico-diagnostic, medico-

psychological faculties and faculty of professional development and retraining [2]. 

For training of students at department the innovation technologies are actively 

used: the ultrasonic simulator "Shall 64" together with high-class ultrasonic devices 

for training in practical skills of ultrasonic diagnostics; a program cover of Moodle 

for self-preparation and training; the database of the beam researches "Grodno 

university clinic" for demonstration of diagnostic images of a digital X-ray analysis 

on a practical training [2, 3]. 

At department the intra-university Olympic Games of students are regularly 

held: on radiodiagnostic with use of the independent analysis of beam images, 

drawing up protocols and conclusions in the program for distance learning of 

Moodle; on radiation and ecological medicine, the including preparations of the 

presentations, remote computer testing and the solution of situational tasks [3]. 

The department annually holds educational, scientific, and practical 

conferences. In 2017-2020 educational are organized by the staff of department 10 

educational student's intra-university, 5 scientific and practical conferences of 

students of undergraduates, graduate students and young scientists, interuniversity 

with the international participation, 2 interuniversity and 1 Republican scientific and 

practical conference with the international participation "Modern questions of 

radiation and ecological medicine, radiodiagnostic and therapy" 2019. In total more 

than 130 doctors, research associates and teachers from various institutions of the 
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Ministry of Health of Republic of Belarus, Academy of Sciences of Belarus, the 

leading republican and foreign Higher Education Institutions are registered. 

The conference attracted great interest of specialists from all regions of 

Republic of Belarus. Leading experts in the field of radiation and ecological 

medicine, radiodiagnosis and radiation therapy took part in it. 

Following the results of each of above-mentioned conferences collections of 

materials of conferences, which are actively used by students, clinical interns, and 

cadets for preparation for lectures, a practical training are published. 

Staff of department and employees (Aleksandrovich A.S., Zimatkina T.I.) 

during a row of the last years take the leading places in the annual rating of the 

university on educational and methodical, scientific and educational work. 

In the conclusion, there is a wish to note that the staff of department of 

radiodiagnosis and radiation therapy tries to continue adequately the history of 

department and traditions put by its founders, remember and carefully revere memory 

of veterans of the Great Patriotic War. 
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Аннотация: в последнее время появляются литературные данные, 

свидетельствующие об изменении рецепторного статуса клеток рака молочной 

железы после проведения неоадъювантной химиотерапии. В работе 

представлены результаты исследования рецепторного статуса инвазивного 

протокового рака молочной железы у пациентов, получавших неоадъювантную 

химиотерапию и у пациентов, которые не принимали противоопухолевые 

препараты до хирургического лечения.  
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presents the results of a study of the receptor status of invasive ductal breast cancer in 

patients who received neoadjuvant chemotherapy and in patients who did not take 

anticancer drugs before surgical treatment. 
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее 

распространенным видом рака и основной причиной смертности от 

злокачественных новообразований среди женщин во всем мире [1]. Прогноз 

заболевания определяется возрастом пациентки, степенью распространенности 

процесса и, прежде всего, биологическими характеристиками опухоли (ее 

рецепторным статусом). Помимо влияния на прогноз, определение уровня 

экспрессии рецепторов эстрогена (ЭС), прогестерона (ПГ), рецептора 

эпидермального фактора роста HER2/neu и индекса пролиферативной 

активности Ki67 играет решающую роль в выборе тактики лечения пациенток с 

раком молочной железы [2]. В последнее время появляются литературные 

данные, свидетельствующие об изменении рецепторного статуса клеток РМЖ 

после проведения неоадъювантной химиотерапии [3,4].  

Исходя из выше сказанного, целью работы явилось исследование 

рецепторного статуса в ткани инвазивного протокового рака молочной железы 

до и после курсов химиотерапии.  

Материалы и методы исследования. В работе использован архивный 

гистологический материал – парафиновые блоки с фрагментами рака молочной 

железы, полученный от 63 пациенток в возрасте от 30 до 83 лет. Из них 30 

пациенткам проводилась 2-6 курсов неоадъювантной химиотерапии. Остальные 

пациенты противоопухолевые препараты до хирургического лечения не 

принимали. Все случаи, включенные в исследование, были представлены 

инфильтрирующим протоковым раком молочной железы.  

Проводилась оценка экспрессии иммуногистохимических маркеров к 

рецепторам эстрогена (ЭС) и прогестерона (ПГ), эпидермального фактора роста 

HER2/neu и индекса пролиферативной активности Ki-67. Результат 

иммуногистохимической реакции к маркерам ЭС, ПГ оценивалась по частоте 

выявления, Ki-67 – в процентах, для удобства ранжирования материала 

результаты разделили следующим образом: отсутствие пролиферативной 

активности опухоли (0%), слабая пролиферативная активность (1–30%), 

умеренная (31–60%) и выраженная (61–100%). Экспрессия Her2/neu была 

оценена полуколичественным методом с учетом интенсивности окрашивания и 

интерпретировалась как: «1+» – слабая, «2+» – умеренно выраженная и «3+» – 

выраженная экспрессия.  

Статистический анализ полученных результатов проводился с 

использованием программы Statistica 10. Для проверки статистической нулевой 

гипотезы об однородности групп исследования использовались 

непараметрические методы: при сравнении двух групп с помощью 

непараметрического U-критерия Манна–Уитни. Взаимосвязь между 

показателями оценивали при помощи непараметрического двустороннего 
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коэффициента корреляции Спирмена (rs) (р<0,05). Данные описательной 

статистики указаны в виде медианы (Ме) и квартилей (процентиль 25% – q1, 

процентиль 75% – q3). 

Результаты исследования. В первой группе исследования, которая была 

представлена пациентами с выполненной хирургической резекцией опухоли до 

назначения химиотерапии (n=33), медиана возраста женщин составила 68,0 

(62,0-74,0) лет, медиана диаметра опухолевого узла – 1,6 (1,4-2,1) см. Опухоль 

чаще локализовалась в левой (22/66,7%) молочной железе. Метастатическое 

поражение регионарных лимфатических узлов выявлено в 17 (51,5%) случаях, 

среди них N1 – у 12 (70,6%), N2 – у 4 (23,5%) и N3 – в 1 (5,9%) наблюдении. По 

гистологической степени злокачественности (Grade) у 19 пациентов (57,6%) 

выявлен умеренно дифференцированный РМЖ, у 14 (42,4%) – высоко 

дифференцированный РМЖ. 

При оценке экспрессии маркеров рецепторов к половым гормонам в 

данной группе в 25 (75,8%) наблюдениях отмечалась положительная реакция к 

ЭС и в 22 (66,7%) – к ПГ. У 32 (97%) пациентов пролиферативная активность 

опухоли была оценена как слабая (27/84,4%), умеренная (2/6,25%) и высокая 

(4/12,5%). Выраженность экспрессии Her2/neu в 7 (21,2%) случаях составила 

«1+», в 5 (15,2%) наблюдениях – «2+», в 21 (63,6%) наблюдении экспрессия 

Her2/neu была отрицательной.  

Медиана возраста пациентов второй группы исследования, которые 

проходили химиотерапию до хирургического иссечения опухоли (n=30), на 

момент операции составила 54,5 (47,0-62,0), медиана диаметра опухолевого 

узла – 1,55 (1,00-2,50) см. Опухоль в равной мере локализовалась, как в правой 

(15/50%), так и в левой молочной железе (15/50%). Метастатическое поражение 

регионарных лимфатических узлов выявлено у 23 (76,7%) пациентов, среди них 

N1 – у 10 (43,5%) пациентов, N2 – у 5 (21,7%) и N3 – в 8 (34,8%) случаях. По 

гистологической степени злокачественности (Grade) у 19 пациентов (63,3%) 

выявлен умеренно дифференцированный РМЖ, у 8 (26,7%) – высоко 

дифференцированный и ещё у 3 (10%) – низко дифференцированный РМЖ. 

При оценке рецепторного статуса в данной группе в 13 (43,3%) 

наблюдениях выявлена экспрессия маркера к рецепторам эстрогенов и в 10 

(33,3%) наблюдениях – к рецепторам прогестерона. В 25 (83,3%) случаях 

отмечалась положительная экспрессия Ki-67 со слабой (16/64%), умеренной 

(1/4%) и выраженной (8/32%) пролиферативной активностью опухоли. Степень 

выраженности экспрессии Her2/neu в 3 (10%) наблюдениях составила «1+», в 1 

(3,3%) – «2+», у 8 (26,7%) пациентов – «3+» и в 18 (60%) случаях экспрессия 

Her2/neu была отрицательной.  

В результате статистического анализа достоверные различия между 

группами исследования выявлены по метастатическому поражению 

лимфатических узлов (р=0,041), наличию положительной экспрессии маркеров 

к рецепторам половых гормонов (ЭС – р=0,0094 и ПГ – р=0,0089).  

Группы исследования отличались по частоте метастатического 

поражения регионарных лимфатических узлов: в группе пациентов после 

проведения химиотерапии частота лимфогенных метастазов была выше 
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(76,7%), чем в группе до назначения химиотерапии (51,5%) (р=0,041). Также 

выявлены отличия по частоте позитивной экспрессии маркеров гормонального 

статуса раковых клеток. Положительная реакция к рецепторам эстрогена 

отмечалась у 75,8% пациентов первой группы и у 66,7% пациентов второй 

группы исследования (р=0,0094), к рецепторам прогестерона – 43,3% и 33,3%, 

соответственно (р=0,0089). Также при статистической обработке данных у 

пациентов первой группы исследования (не получавших химиотерапевтическое 

лечение) отмечалась выраженная обратная корреляция между экспрессией 

рецепторов ЭС и уровнем пролиферативной активности (r=-0,7078), между 

экспрессией маркера к рецепторам прогестерона и уровнем пролиферативной 

активности опухоли (r=-0,4172). У пациентов второй группы исследования 

(после химиотерапии) установлена обратно пропорциональная зависимость 

между метастатическим поражением лимфатических узлов в группе и наличием 

положительной реакции к маркеру рецепторов ПГ (r=-0,446).  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что после 

проведения химиотерапии достоверно снижается частота экспрессии к 

рецепторам гормонального статуса раковых клеток. Выявленная взаимосвязь 

между пролиферативной активностью опухоли и гормональным статусом 

клеток рака молочной железы у пациентов до химиотерапии отсутствует у 

пациентов после ее воздействия. У пациентов, прошедших 

химиотерапевтическое лечение, установлена взаимосвязь между частотой 

развития лимфогенных метастазов и частотой экспрессии маркеров к 

рецепторам прогестерона.  

Исследование выполнено в рамках проекта БРФФИ М19-034 от 

02.05.2019 г. 
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Relevance. One of the leading diseases of the blood circulatory system is 

hearts of coronary heart disease (CHD) to which all segments of the population are 

subject. The high incidence, disability, mortality of the population does modern 

important studying of dynamics of this pathology and the risk factors influencing its 

current for development and holding effective preventive actions. Among the 

contingents subject to influence of risk factors of development of CHD, there are also 
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students. They owing to the way of life are subject to action of a complex of risk 

factors that increases the probability of development in them of this pathology. 

Purpose. Studying on the basic official statistical data of the Ministry of 

Health blood circulatory system diseases loudspeakers (BCSD) and the related 

disability and mortality of adult population of Republic of Belarus (RB) in recent 

years and existence of risk factors of development CHD in students of higher 

educational institutions. 

Materials and methods of a research. In work, comparative and estimated, 

analytical, polling and biographical and statistical methods were used. As materials of 

a research served official statistical data of the Ministry of Health of RB and RB 

yielded National statistical committee, results of the questioning of students which is 

carried out based on the questionnaire "Determination of individual risk of CHD" 

developed in the Republican medical and diagnostic center of metabolic therapy [1]. 

Participated in a research 51 persons. The obtained data were processed by means of 

standard statistical programs. 

Results and their discussion. According to National statistical committee of 

RB the incidence of the population of BCSD in 2005, 2009, 2011, 2013 was 

respectively: 2652; 2955; 2866; 2606 (on 100 thousand population). The general 

incidence of the population of BCSD in 2014 was 2559, in 2015 – 2688, and in 2016 

– 2827 (on 100 thousand people) [3]. The obtained data confirm increase in incidence 

of the population of BCSD. It is possible to assume that dynamics of incidence of the 

population from pathologies of the blood circulatory system will grow towards 

increase in quantity of cases owing to insufficient awareness of the population on 

negative impact of risk factors on development of BCSD and measures of their 

prevention. 

The disability connected with this pathology in 2005 made 22405 people, in 

2009 – 17267, in 2010 – 17876, in 2011 – 19098, in 2013 – 24257 [3]. The analysis 

of dynamics of disability of the population from BCSD demonstrates that from 2009 

to 2011 decrease in number of cases in comparison with 2005 was observed, but in 

2013, the number of cases of an invalidism of the population from pathologies of the 

blood circulatory system increased to 24257. In the same time, if to track death rate 

of the population from BCSD (on 100 thousand population), then in 2005 it made 

820; in 2009 – 768; in 2011 – 741; in 2013 – 699 cases [3]. Therefore, in dynamics of 

mortality from BCSD the decrease trend is observed that it is possible to explain with 

improvement of methods of diagnosing and treatment. 

During work, we carried out questioning among students of medical school for 

assessment of the impact of risk factors of development of CHD on them. It is known 

that CHD is a chronic disease, which develops at insufficient intake of oxygen to a 

myocardium. Risk factors of this pathology are subdivided into not modified (the first 

group) and modified (the second group). The first group includes sex, age and 

hereditary tendency. Carry to the second group: smoking, alcohol abuse, improper 

feeding, hypo dynamy (inactive way of life), psychosocial factors (stress) [4]. 

Among the first group of risk factors of this pathology of the greatest attention, 

deserve gender and age. It is established that among the patients suffering from CHD 

males prevail [4]. By results of questioning of students, it is established that among 
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respondents there were 10 guys (20%) and 41 girls (80%). All students were in the 

age range from 18 to 27 years and on this indicator of risk factor of development of 

CHD had no. 

Among the second group of factors of the greatest attention, addictions deserve 

smoking, alcohol abuse, low physical activity, irrational food, high psychoemotional 

voltage. 

Communication of smoking with development of CHD and other noninfectious 

diseases is well-known [4]. When determining the relation of students to smoking, it 

is established that 78.2% from them are non-smoking, 16.3% of respondents 

answered that smoke from 1 to 10 cigarettes a day, and 5.5% – from 11 to 20 

cigarettes a day. The obtained data confirm existence at 21.8% of students of this risk 

factor of development of CHD. 

It is established what at persons with low physical activity of CHD develops in 

1.5-2.4 (on average in 1.9) time more often than at the persons leading active lifestyle 

[4]. At clarification of degree of physical activity of students it was established that at 

41.8% of respondents it sufficient, and at 58.2% of students the physical activity low 

or is absent and they have this risk factor of development of CHD. 

In the analysis of a diet it is established that the most frequent mistakes in a 

food allowance are: excess consumption of high-calorific food; consumption of fats 

and proteins of animal origin (fat grades of meat, fish, butter); the increased 

consumption of digestible carbohydrates (sugar and products supporting him); excess 

consumption of table salt (more than 5 grams a day). When determining type of food 

of students us it is established that at 38.2% from them it a little excess, 34.5% of 

respondents eat without any restrictions, at 27.3% of students food is very moderate 

(not enough meat, fats, sweet, bread) [1]. During determination of body weight of 

students it is found out that at 54.5% of respondents it is in norm limits; and 20% 

(16.4%, 5.5% and 3.6%) have an excess body weight, which was according to 1-5 kg, 

6-10 kg, 11–15 kg and more than 20 kg. The obtained data confirm existence at 20% 

of students of this risk factor of development of CHD. 

According to cardiologist’s opinions, the people inclined to the overestimated 

ambitions, vanity who are constantly not satisfied reached, staying in eternal tension 

worse are capable to adapt to a stressful situation therefore at people of this CHD 

type develops much more often (at young age – by 6.5 times), than at people 

balanced, phlegmatic and benevolent [4]. When determining nervousness of a way of 

life of students us it is established, that at 56.4% of respondents the way of life is 

partly stressful; 41.8% of students answered that their way of life has stressful 

character, and only 1.8% of students specified that their way of life has no stressful 

character (data were obtained a month later after the session). The obtained data 

confirm existence at 98.2% of students of this risk factor of development of CHD. 

Besides, questioning included such comparative characteristics as the level of 

arterial blood pressure and hereditary tendency. By results of survey conducted by us 

it is established that 76.4% of respondents have arterial blood pressure less than 

130/80 mm Hg; at 21.8% of students pressure is 140/90 mm Hg; at 1.8% of students 

arterial blood pressure was put by 160/90 mm Hg. 

As a result of clarification of existence of a hereditary factor it was shown that 
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at 56.4% of students myocardial infarction cases at blood relatives were absent; 

16.4% of students had myocardial infarction cases at one blood relative aged after 60, 

also 16.4% of respondents indicated absence of diseases at blood relatives, and 10.9% 

of students answered that the myocardial infarction case at 2 blood relatives was 

registered. 

On the basis of the counted points about existence the risk factors of 

development of CHD which are available for respondents we carried out comparative 

analysis as a result of which it is established that, the risk of development of CHD in 

guys averaged 21.45 points (52%), girls have 19.64 points (48%). Based on the 

obtained data it is possible to make the conclusion about existence at guys of the 

trend of susceptibility to risk of development of CHD which was more expressed in 

comparison with girls. 

Conclusions. As a result of the carried-out analysis of modern dynamics of 

incidence, to mortality and disability of the population of RB from BCSD it is 

established that the number of cases of incidence and disability increases, and 

mortality decreases. Comparative assessment of risk factors of CHD at students it is 

established that students are substantially subject to influence of risk factors of this 

pathology. Among them the stressful way of life, low physical activity, the wrong 

diet and excess body weight are main. Much attention should be paid to factors of the 

second group – prevention of addictions. It will allow to lower indicators of incidence 

and mortality considerably. 
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Аннотация: в статье оценена распространенность америция-241 на 

территории Республики Беларусь и проведен анализ его медико-биологической 

активности. Определены территории с самым большим содержанием этого 

радионуклида в почве. Сделан анализ способности к накоплению америция-241 

в различных типах грунта. 
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The risk of environmental pollution by americium-241, which occurred as a 
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result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant, stays high nowadays, as 

this isotope belongs to the group of the most dangerous radioactive heavy elements 

whose nuclei experience spontaneous fission or α-decay. The radionuclide itself 

represents a heavy threat to a healthy population of the Republic of Belarus because it 

has a relatively long half-life, accumulates in such vital human organs as the kidneys, 

liver, spleen, bones, lungs, and causes acute and subacute radiation injuries. Taking 

into consideration the growth of the biologically available forms of Am-241 and its 

very high carcinogenic activity – the possibility of enhancing its biomedical hazard 

will remain strong for many generations of Belarusian people. 

Aims of the research: to study the current dynamics of activity growth of 

americium-241 on the territory of the Republic of Belarus; to prove the potential 

ability of radioactive isotope accumulation in different types of soil; to determine the 

regions of the Republic of Belarus with the soil composition, that contributes to the 

accumulation and retention of Am-241; to summarize and systematize the available 

data on the biological effects, that radionuclide causes in living organisms. 

Materials and methods. We used the official statistical data of the Republican 

Center for Hydrometeorology, Control of Radioactive Pollution and Environmental 

Monitoring of the Ministry of Natural Resources of the Republic of Belarus 

(Belarus), Belarusian Institute for System Analysis and Information Support of the 

Scientific Sphere in our work [1]. The data obtained was statistically processed. 

The results of the research. Americium-241 (Am-241) is a product of β-decay 

of the plutonium isotope 241 (Pu-241). Am-241 is a transuranium element formed as 

a result of the bombardment of heavy nuclei (uranium, thorium, proactinium) with 

neutrons [2]. It has a long half-life of 432.8 years [3]. Amotope-241 is hazardous to a 

healthy population for several reasons: 1) it has an alpha radiation power (5 MeV) 

[3]. It is the highest value, when compared to the existing Am isotopes; 2) compared 

to Pu-241, Am-241 has a greater number of mobile forms (15% and 33%, 

respectively); 3) am-241 is 31 times larger than Pu-241 in thermal output (106 W/kg 

and 3.4 W/kg, respectively); 4) considering the further increase of the availability of 

Americium-241 in the soils (due to the continuous radioactive decay of plutonium-

241), a significant rise of biological negative effects of Americium-241 in the “soil-

plant-animal-man” food chain is expected. 

The increasing mobility over time of Am-241 also plays its part in the rising 

risk of environmental pollution. It (the increasing mobility) is caused by the 

destruction of “hot particles” – aerosols of nuclear fuel, which were dispersed by 

atmospheric air over considerable distances and were mainly accumulated in the 

upper layers of the soil of the Gomel region after an accident [2]. The situation is also 

aggravated by the fact, that none of the legislations takes into consideration the 

environmental pollution by americium 241 on the territory of the Republic of Belarus 

nowadays. Now we have an alarming situation: in the zones located close to the 

reactor, the level of alpha radiation reached its dangerous levels and the sizes of the 

affected zones are expanding. 

As a result of statistical processing of the available data, we identified the 

following details. There has been an enormous increase in the activity of americium-

241 on the territory of the Republic of Belarus: when just after the 1986 accident the 
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ratio of activities of Am-241 / Pu-241 was 0,13 ± 0,03, then over the next 30 years it 

increased almost by 20 times. A comparative analysis of the degree of contamination 

by this radioactive element has shown: the highest activity is observed on the territory 

of the Polesye State Radiation and Ecological Reserve and is 5 Ci/km2. Calculations 

show, that by 2058 the total activity of americium-241 in soils will exceed the total 

activity of all plutonium isotopes by 1.8 times. 

We also analyzed the ability of Am-241 to accumulate in different types of 

soils. The superficial layer of soil cover (0–20 cm) in the Gomel region 14–260 km 

from the Chernobyl NPP showed the specific activity of americium-241 at 5,4–210 

Bq/kg. Radionuclide is characterized by a predominant accumulation in sandy, clayey 

and loamy soils, which makes it very mobile in the environment [3]. 

As a result of a comparative analysis of data on the soil composition of the 

territory of the Republic of Belarus, we found that the Kirov-Kormyansk-Gomel, 

Rogachov-Slavgrad-Klimovichi and Krasnopol-Khotim regions of the Gomel and 

Mogilev regions have the greatest potential for accumulation of Am-241 [4]. The 

following facts may worsen the situation: 

1.There are 215,535 people living on the territory of these regions (according 

to the data available on January 1, 2017). The Kirovsk-Kormyansko-Gomel region is 

at the most risk, with a population of 121,900 people, since the soils of this region 

have been subjected to the greatest contamination by “hot particles” after the events 

of the Chernobyl disaster [5, 6]. 

2. The territory of these areas are highly exposed to a type of atmospheric 

phenomenon that is called dust storms. Only in the last 40 years, at least 340 dust 

storms have been recorded on the territory of the Republic of Belarus, 70 happened 

on the territory of Polesye. The flatty type of terrain, which is also present at this 

territory, only worsens the situation: there is no natural barrier to powerful gusts of 

wind. All the facts mentioned above can contribute to the migration of a large amount 

of soil particles containing Am-241, both to the territory of the Republic of Belarus 

and to the territory of the neighboring countries. 

3. It is known that the rates of accumulation of Am-241 directly in soils are 

1900 times higher than in the aquatic environment [3]. Water masses could serve as 

an excellent natural barrier to the migration of an Am-241. Unfortunately, the Gomel 

region suffered a large-scale land reclamation in the 50-60s of the previous century. 

As a result, almost two million hectares of wetlands were completely “dried” and the 

water regime of these territories greatly changed. It is also very important to pay 

attention to the following fact: an attempt to cultivate tilled crops on drained 

peatlands not only caused the maximum loss of the peat layer, but also provoked the 

arrival of the underlying layer of sand to the surface, followed by the formation of 

mainly sandy soils among dried marshes, which, as we have indicated earlier, only 

contributes to the accumulation of Am-241 and its continued retention.  

Finally, we tried to summarize and systematize the available data on the 

biological effects, that radionuclide causes in living organisms. 

Americium-241 enters the body of the animal mainly by inhalation. About 

0.05% of the total amount of isotope successfully gets to the bloodstream [3]: this is a 

high rate for a substance with powerful alpha radiation. The main organs of Am-241 
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deposition in animals are the skeleton, liver, and lungs. The accumulation of a 

radionuclide in these organs is significantly influenced by the species and the age of 

animals. For example, in boar and roe deer in the Polesye State Radiation and 

Ecological Reserve, the maximum specific activity of a radioactive element is 

observed in tubular bones (0.333 Bq/kg and 2.033 Bq/kg, respectively), and the 

minimum in the pulmonary parenchyma (0.106 Bq/kg and 0.135 Bq/kg respectively). 

In general, it should be noted, that the metabolic dynamics of radionuclides in the 

body of mammals after a Chernobyl disaster is very complex. Individual organs can 

sometimes retain critical dose values, while the average dose on the body is not 

significant. Americium-241 enters the human body mainly by inhalation as well. The 

radioactive isotope is slowly removed from the them; therefore, a relatively small 

amount of isotope entering the airways can cause local changes that are necrotic in 

nature. 

By the subcutaneous administration of Am-241 with the help of 

historadiography it is possible to detect the presence of a-particles in 10 minutes in 

the regional blood and lymphatic vessels of the subcutaneous tissue. After a few 

hours, individual amounts of a-particles are found in the regional lymph nodes and in 

the hair follicles. Then the isotope is quickly removed from the sites of the initial 

deposition. 

It should be noted, that the chemical compounds of the radioactive element in 

the human body tend to accumulate in skeletal tissue, partly in the parenchyma of the 

liver, kidneys, and spleen. Easily soluble americium chloride is more concentrated in 

the liver, and almost non-soluble nitrate and citrate are equally distributed in the 

tubular bones of the skeletal apparatus. 

Early morphological changes in the liver consist of acute congestive plethora 

of capillaries and central veins with a subsequent increase in the permeability of their 

walls. Reactive dystrophic changes of hepatocytes are observed, central 

micronecrosis can form. In subacute radiation damage, hypoplasia of bone marrow, 

necrotic and sclerotic changes in the organs of deposition, pneumosclerosis, and 

cirrhosis of the liver are observed. 

Conclusions. As a result of the analysis of the available statistical data on 

radioactive contamination of the territory of the Republic of Belarus, it was 

established, that the activity of americium-241 in our country is steadily increasing, 

which is associated with the transition of inert forms of the radionuclide to the 

biologically available forms. The highest degree of contamination of the territory of 

Belarus occurs in the Polessky Radiation and Ecological Reserve. In several decades 

Am-241 will exceed the total activity of all Pu isotopes by almost 2 times. 

The analysis of the accumulation ability of americium in different soil types 

shows: its predominant concentration in sandy, clayey, and loamy soil types is found. 

A comparative analysis of the soil composition of the territory of the Republic 

of Belarus made it possible to state, that the territories of the Kirov-Kormyansk-

Gomel, Rogachov-Slavgrad-Klimovichy and Krasnopolsk-Khotim districts of the 

Gomel and Mogilev have the greatest potential to accumulate Am-241. Dust storms 

will only contribute to the spread of a dangerous heavy radioactive element. Large-

scale land reclamation, carried out in the territory of mainly Gomel region, only 
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forces the formation of sandy types of soils, which have a high accumulation rate of 

Am-241. 

The radionuclide preferentially enters the animal's body through the airways. 

The accumulation of a radionuclide in the animal’s organs is influenced by the age 

and type of animal. The maximum c activity of the radioactive element in wild boar 

and roe deer residing on the territory of the Polesye Radiation and Ecological Reserve 

is observed in tubular bones, and the minimum – in lung tissue. The chemical 

compounds of a radioactive element in the human body are mainly concentrated in 

skeletal tissue, partly in the parenchyma of the liver, kidneys, and spleen. Different 

chemical compounds of the radioactive isotope exhibit unequal ability to accumulate 

in organs and tissues. 

In acute radiation injury, morphological changes in the bone marrow are 

characterized by the almost complete disappearance of hematopoietic elements. The 

reactive decrease in the number of lymphoid cells is noted in both the spleen and 

lymph nodes. Subacute radiation injuries in humans are characterized by hypoplasia 

of bone marrow, compensatory sclerosis of the organs of deposition. 

Americium should be considered as one of the most dangerous radionuclides 

for humans: its high soil mobility and carcinogenic effects determine a significant 

threat to living organisms. 
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показатели смертности от причин, обусловленных употреблением алкоголя, 
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Актуальность. Заболеваемость и смертность населения от причин, 

связанных с употреблением спиртных напитков, является одной из самых 
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актуальных и важных мировых проблем.  

Согласно мировой статистике злоупотребление алкоголем ежегодно 

становится причиной смерти около 2-х миллионов человек во всем мире. 

Доказано, что употребление спиртных напитков увеличивает риск 

преднамеренных и случайных травм, а также инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

По данным масштабного международного исследования общее бремя 

болезней и травм, связанных с употреблением алкогольных напитков (в том 

числе непреднамеренные травмы, самоубийства, алкогольные заболевания 

сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, рак, цирроз и др.), в 2016 г. 

составило 4,2% глобального бремени болезней [4]. 

Несмотря на то, что за последние несколько лет в Российской Федерации 

(РФ) наблюдается некоторое снижение смертности населения от употребления 

алкоголя, Россия на сегодня всё ещё входит в число стран с достаточно 

большим потреблением алкоголя.  

По данным Росстата в 2018г. уровень смертности населения от причин, 

связанных с употреблением алкогольных напитков, среди населения 

федеральных округов РФ превысил общероссийский уровень в Уральском, 

Центральном, Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных 

округах. 

Таким образом, снижение потребления спиртных напитков, а значит 

укрепление здоровья, увеличение продолжительности и улучшение качества 

жизни населения является одной из важнейших задач общественного здоровья 

и здравоохранения. 

Цель и задачи исследования. Изучить стандартизованные 

коэффициенты смертности населения от употребления алкоголя в 

Дальневосточном федеральном округе и Российской Федерации в динамике с 

2013 по 2018 гг.  

Материалы и методы. Санитарно-статистические, аналитические 

методы, отчетные документы Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, программы Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения. По данным Росстата в 2018г. абсолютное 

число умерших от причин, связанных с употреблением алкоголя, в РФ 

составило 48 786 человек, среди них доля мужчин составила 74,8%, доля 

женщин – 25,2%. 

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2018 году абсолютное 

число умерших от употребления алкоголя составило 3 083 человек, среди них 

доля мужского населения – 69,5%, доля женского населения – 30,5%. 

В результате анализа данных Росстата было выявлено, что 

стандартизованный коэффициент смертности населения от причин, связанных с 

употреблением алкоголя, в РФ в 2018г. составил 23,4 на 100 000 населения, а за 

период с 2013 по 2018гг данный показатель снизился на 12,4% (среди мужчин 

аналогичный показатель уменьшился также на 12,4%, среди женщин – на 

12,2%).  

В Дальневосточном федеральном округе стандартизованный показатель 
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смертности населения от употребления алкоголя в 2018г. составил 27,6 на 100 

000 населения. Обращает на себя внимание то, что в динамике за 2013-2018 гг. 

данный показатель в Дальневосточном федеральном округе увеличился на 7,8% 

(среди мужского населения увеличился на 9,9%, среди женского населения – на 

5,3%). 

В 2018 году смертность населения, обусловленная употреблением 

алкогольных напитков, в Дальневосточном федеральном округе превысила 

общероссийский уровень на 17,9%. Данный показатель в Дальневосточном 

федеральном округе выше, чем в целом по РФ среди мужского населения на 

8,5%, среди женского – на 46,3% (рисунок 1,2,3). 
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В 2018 году стандартизованный коэффициент смертности населения от 

причин, связанных с употреблением алкоголя, превысил общероссийский 

уровень среди населения восьми субъектов Дальневосточного федерального 

округа, при этом максимальный уровень данного показателя наблюдался среди 

населения Чукотского автономного округа, Магаданской и Амурской областях 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя, среди 

населения Российской Федерации и субъектов Дальневосточного федерального 

округа в 2018г. (число умерших на 100 000 населения, стандартизованные 

показатели) 

Пол 

Территория 
Оба пола Мужчины Женщины 

РФ 23,4 38,7 10,8 

ДФО 

В том числе: 
27,6 42,0 15,8 

Республика Бурятия 36,5 52,6 23,7 

Республика Саха (Якутия) 27,0 43,1 13,7 

Забайкальский край 42,5 67,9 21,6 

Камчатский край 40,5 56,0 27,6 

Приморский край 11,1 17,4 5,6 

Хабаровский край 14,1 20,7 8,6 

Амурская область 44,2 63,4 28,0 

Магаданская область 68,8 107,4 35,5 

Сахалинская область 32,2 52,2 16,5 

Еврейская автономная область 21,8 41,5 5,8 

Чукотский автономный округ 87,7 95,0 79,6 

 

Самый высокий стандартизованный показатель смертности населения от 

употребления алкоголя в 2018г. отмечен среди населения Чукотского 

автономного округа и составил 87,7 на 100 000 населения, что выше 

общероссийского уровня в 3,75 раза (среди мужского населения в 2,45 раза, 

среди женского населения также в 7,37 раза). 

Среди населения Магаданской области стандартизованный коэффициент 

смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя, в 2018г. составил 

68,8 на 100 000 населения, что выше, чем в целом по России в 2,94 раза. 

Аналогичный показатель в Магаданской области превышает общероссийский 

уровень среди мужского населения в 2,78 раза, среди женского населения – в 

3,29 раза. 

В Амурской области стандартизованный показатель смертности 

населения, обусловленной употреблением алкоголя, в 2018г. составил 44,2 на 

100 000 населения, что выше, чем в среднем по РФ в 1,89 раза (среди мужского 

населения – в 1,64 раза, среди женского – в 2,59 раза). 

При сравнении стандартизованных коэффициентов смертности от 

причин, связанных с употреблением алкоголя, в 2018г. среди мужского и 

женского населения установлено, что данные показатели среди мужчин выше, 

чем среди женщин в РФ в 3,6 раза, в Дальневосточном федеральном округе в 

2,7 раза, в Магаданской области в 3 раза, в Амурской области в 2,3 раза, в 

Чукотском автономном округе в 1,2 раза.  

Выводы. В результате проведённого анализа смертности населения от 

употребления алкоголя было выявлено, что в 2018 году в Дальневосточном 
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федеральном округе и РФ доля мужского населения преобладает над женским 

населением. 

При исследовании динамики стандартизованных показателей смертности 

населения, обусловленной употреблением алкоголя, за 2013-2018гг. в РФ 

отмечается снижение данного показателя, а в Дальневосточном федеральном 

округе, наоборот, повышение, как среди всего населения, так и отдельно среди 

мужчин и женщин. 

В 2018 году среди населения Дальневосточного федерального округа 

субъектами риска по показателям смертности населения от причин, связанных с 

употреблением алкоголя являются Чукотский автономный округ, Магаданская 

и Амурская области. 

При сравнении стандартизованных коэффициентов смертности от 

употребления алкоголя в 2018г. среди мужского и женского населения 

установлено, что данные показатели в РФ, Дальневосточном федеральном 

округе, в Чукотском автономном округе, Магаданской и Амурской областях 

среди мужчин значительно выше, чем среди женщин.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, 

что проблема смертности населения от причин, связанных с употреблением 

алкоголя в РФ и Дальневосточном федеральном округе на сегодня является 

весьма актуальной, требует повышенного внимания, разработки и реализации 

эффективных мер по её решению. 
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Аннотация: в обзоре рассмотрены современные лекарственные 

препараты для снижения холестерина в крови, их механизмы действия и 

наиболее значимые побочные эффекты. 
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Abstract: the review considers modern drugs for reduce blood cholesterol, 

their mechanisms of action and side effects. 

Keywords: cholesterol, lipids, triacylglycerols, low density lipoproteins, 

intermediate density lipoproteins, high density lipoproteins, atherosclerosis. 

 

Актуальность. Атеросклероз – системное заболевание кровеносных 

сосудов, сопровождающееся отложением холестерина преимущественно 

липопротеинов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) в интиме 

сосудов. В результате формируются атеросклеротические бляшки, просвет 

сосудов сужается, затрудняется ток крови. Причиной атеросклероза, лежащего 

в основе сердечно-сосудистых заболеваний. является наследственное или 

приобретенное нарушение соотношение липидов разных классов 

(дислипидемия).  

Атеросклеротические препараты уменьшают риск инфаркта миокарда, 

инсульта, внезапной сердечной смерти. Понимание фармакокинетики 

препаратов, снижающих холестерин, имеет важное значение для подбора 

наиболее эффективного и безопасного лечения пациентов. Необходимо 

учитывать не только дозировки, но и пути метаболизма, взаимодействия с 
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другими назначаемыми препаратами с целью минимизации побочных 

эффектов.  

Виды лекарственных противохолестериновых препаратов, их 

механизм действия и наиболее значимые побочные эффекты. 

1. Статины. Из всех противоатеросклеротических лекарств наиболее 

изученными, эффективными и безопасными по клиническим показателям 

является группа препаратов статины. Примеры: ловастатин, симвастатин, 

правастатин, церивастатин, флувастатин, аторвастатин. Лечение статинами в 

большинстве случаев переносится хорошо, при этом различий по безопасности 

и эффективности между различными препаратами нет. Механизм действия 

статинов заключается в обратимом ингибировании регуляторного фермента 

синтеза эндогенного печеночного холестерина 3-гидрокси-3-метилглутарил-

коэнзим А-редуктазы (ГМГ-коА редуктазы, КФ 1.1.1.88), катализирующего 

синтез мевалоновой кислоты. Это приводит к компенсаторному увеличению 

числа ЛПНП-рецепторов в печени, уменьшению содержания липопротеинов 

промежуточной и низкой плотности в плазме крови (ЛППП и ЛПНП), так как 

увеличивается их эндоцитоз и катаболизм. 

Наиболее значимыми побочными эффектами статинов является действие 

на мышцы и печень. Перед назначением статинов необходимо провести тесты 

на уровень глюкозы в крови, активности печеночных трансаминаз и 

креатинкиназы. Статины могут повышать уровень глюкозы и 

триацилглицеринов (ТГ), что является причиной статин-индуцированного 

сахарного диабета (СД). К факторам риска относят: повышенный натощак 

уровень глюкозы и ТГ плазмы крови (больше 5,6 ммоль/л и 1,7 ммоль/л 

соответственно), избыточный вес и ожирение (индекс массы тела, ИМТ больше 

кг/м2), гипертония, пожилой возраст, семейный анамнез СД 2-ого типа, 

длительная терапию статинами [3]. Повышение печеночных трансаминаз 

(аспарагинаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и γ-

глутамилтрансферазы), наблюдается редко, у 1-5% пациентов, принимающих 

статины [1]. Приблизительно у 1% больных уровень трансаминаз повышается 

более, чем в 3 раза, причем этот эффект зависит от дозы, в этом случае прием 

препарата следует отменить [7]. Особый контроль при приеме статинов за 

печеночными трансаминазами рекомендован больным с хроническими 

болезнями печени[1]. Точные молекулярные механизмы действия статинов на 

метаболизм мышц до сих пор не ясны. Пациенты, принимающие статины, часто 

испытывают не локализованные, симметричные боли в мышцах, слабость и 

судороги. К факторам риска развития статиновой миотоксичности относят: 

одновременное назначение нескольких лекарственных средств одному 

пациенту; высокая доза статина; пожилой возраст; сахарный диабет; 

метаболический синдром; заболевания щитовидной железы и генетические 

митохондриальные заболевания, приводящие к нарушениям энергетического 

обмена в клетках [8–10]. Вероятность развития миопатии увеличиваются при 

сочетании терапии статинами с интенсивными физическими нагрузками. У 25% 

пациентов с высокой физической активностью, принимающих статины, 

наблюдались мышечная слабость, боли в мышцах и судороги [11]. Основной 
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причиной статин-ассоциированной миотоксичности считается повышение 

активности креатинкиназы, сокращенно КК). У 0,1− 3% пациентов, 

принимающих статины, уровень КК повышался более, чем в 5 раз, в этом 

случае прием препарата нужно прекратить. Наиболее тяжелым осложнением, 

возникающим при приеме статинов является рабдомиолиз, уровень 

креатинкиназы при этом повышался более чем в 10 раз и моча темнела из-за 

наличия в моче пигмента миоглобина, в этом случае прием препарата нужно 

немедленно прекратить [1]. Одной из основных гипотез развития статиновой 

миотоксичности считается уменьшение внутримышечного кофермента Q10 

(CoQ10). Статины блокируют синтез фарнезила пирофосфата, промежуточного 

продукта мевалонатного пути синтеза не только холестерина, но и CoQ10. 

Дефицит CoQ10 нарушает энергетический обмен в мышцах [8]. В настоящее 

время активно обсуждается версия развития статин-ассоциированной миопатии 

в результате развития недостаточности витамина D. Причиной этому может 

быть уменьшение холестерина ЛПНП, необходимого для синтеза витамина, 

напрямую участвующего в обмене кальция и фосфора, в том числе и в 

мышечных клетках. Нормализация витамина D способствует уменьшению 

частоты спазмов и судорог в мышцах. В группе из 21 пациента с симптомами 

миопатии, вызванной приемом статинов, был выявлен дефицит витамина D. 

Далее у 15 пациентов терапия статинами была возобновлена при совместном 

приеме витамина, при этом мышечные симптомы наблюдались только у 1 

пациента [13]. Тем не менее вопрос, как именно влияют статины на уровень 

витамина D, остается открытым. 

2. Секвестранты желчных кислот. Лекарства, повышающие 

выведение из организма желчных кислот (ЖК) и холестерина. Механизм 

действия: препараты являются анионообменными смолами, при поступлении в 

кишечник они образуют не всасываемые комплексы с (ЖК), которые далее 

выводятся из организма вместе с каловыми массами. В результате прерывается 

энтерогепатическая циркуляция ЖК. уменьшается их возврат обратно в печень. 

Печень начинает реагировать на дефицит желчных кислот, усиливает их 

синтез из холестерина, содержание холестерина в крови уменьшается [2]. К 

неблагоприятным побочным эффектам относят: нарушается всасывание других 

лекарственных препаратов, гиповитаминоз жирорастворимых витаминов (A, D, 

E), метеоризм, тошнота, задержка стула. Примеры препаратов данной группы: 

холестирамин, колесевелам. Препараты уменьшают содержание в крови общего 

холестерина, ЛПНП. У некоторых пациентов наблюдалось повышение уровня 

ТГ. Колесевелам является новой лекарственной формой секвестрантов желчных 

кислот, имеет уникальную полимерную структуру, переносится лучше, чем 

холестирамин, Этот препарат может связываться с эквивалентным количеством 

желчных кислот при использовании меньшей дозы. Колесевелам 

компенсаторно повышает количество печеночных апоB/E− рецепторов, 

распознающих и связывающих липопротеины, содержащие апо B и апо Е− 

белки (хиломикроны, ЛПОНП и ЛПНП). Повышение активности этих 

рецепторов активирует выведение «плохого» холестерина ЛПНП из крови. 

Процесс потери холестерина через пищеварительный тракт преобладает над 
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захватом холестерина через ЛПНП-рецепторы, что приводит к уменьшению 

холестерина в клетках печени и активации ГМГ-коА редуктазы. Вторичная 

активация этого фермента уменьшает длительность и эффективность терапии 

колесевеламом [2]. Препарат также уменьшает уровень гликозилированного 

гемоглобина (HbA1C) у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа, в 

то же время он запрещен больным страдающим СД 1типа. Колесевелам в 

меньшей степени взаимодействует с другими лекарственными средствами и 

может использоваться в комбинации с статинами [15, 16].  

3. Препараты, подавляющие всасывание холестерина. Лекарства, 

которые подавляют переваривание экзогенного холестерина в тонком 

кишечнике или его синтез в печени и энтероцих (ресинтез). Чем больше 

холестерина поступает в организм с едой, тем больше его уровень в крови. 

Один из препаратов этой группы – ксеникал, ингибитор панкреатической 

липазы. Механизм действия ксеникала: конкурентное ингибирование 

структурным аналогом ТГ орлистатом. Данный препарат уменьшает в печени 

синтез ТГ, а следовательно ЛПОНП, что снижает общий холестерин. Еще один 

из путей в поиске лекарств, приводящих к снижению поступления холестерина 

в кровь, может быть поиск ингибиторов ацил-КоА-холестерин-

ацилтрансферазы. Многие фармацевтические лаборатории занимались 

разработкой ингибиторов АХАТ. Одними из первых в качестве ингибиторов 

этерификации холестерина были выделены антибиотики пирипиропены, 

образуемые культурой гриба Aspergillus fumigatus, антибиотик стахиботридиал, 

полученный из культуры Stachybotrys sp, ингибирует другой необходимый для 

всасывания холестерина фермент – панкреатическую холестеринэстеразу [4-6]. 

Показано, что препарат азасимиб, ингибирующий АХАТ, препятствует 

образованию жировых клеток и снижает площадь атеросклеротических бляшек 

у кроликов с повышенным синтезом холестерина, но не влияет на уровень 

ЛПНП в плазме. Эффективность препарата повышалась при совместном его 

применении со статинами [17]. Инкубация авасимиба с культивируемыми 

макрофагами человека приводила к уменьшению связывания ЛПНП с их 

рецепторами, уменьшению образования эфиров холестерина и увеличению 

выхода свободного холестерина из клеток в среду. Активность препарата 

повышалась при совместном его применении с статинами [18]. Препараты, 

препятствующие всасыванию холестерина, не рекомендуются для применения 

в качестве единственного средства для снижения липидов в крови. Их 

используют как лекарства, дополняющие статины. 

4. Современные препараты, терапевтическое действие которых 

основано на влиянии на уровень ЛПВП. Данные антиатерогенные препараты 

можно разделить на 2 категории: 1) лекарства, влияющие на компоненты 

ЛПВП: АТФ-связывающие кассетные транспортеры ( ABC1), apo A-I, 

фосфолипиды); 2) препараты, повышающие обратный транспорт холестерина в 

печень. Никотиновая кислота впервые применялась для лечения 

дислипидемии еще в 1955 г., под воздействием никотиновой кислоты 

уменьшается расщепление липидов в жировой ткани. Никотиновая кислота 

может повышать уровень ЛПВП на 20–30% и снижать концентрации ТГ в 
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плазме крови на 40–50%, ЛПНП снижать до 20%. Ниацин является на сегодня 

наиболее эффективным средством, повышающим уровень ЛПВП. Наиболее 

убедительные данные о применении ниацина были получены в исследовании 

Coronary Drug Project, в котором исследовали эффекты препарата у мужчин, 

перенесших инфаркт миокарда. В этом исследовании была показана связь 

терапии ниацином с снижением частоты повторного инфаркта и снижением 

смертности [19]. 

5. Фибраты. Производный фиброевой кислоты (фибраты) – это 

лекарства, которые способны стимулировать распад молекул липидов внутри 

клеток. Этот класс лекарств включает в себя: клофибрат, гемфиброзил, 

фенофибрат, безафибрат и ципрофибрат. Фибраты являются агонистами 

рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, могут повышать 

уровень ЛПВП (на 10–20%), умеренно снижать уровень ЛПНП (на 10–15%) и 

значительно снижать уровень ТГ (на 40–50%). В нескольких исследованиях 

изучалось влияние фибратов на обратный транспорт холестерина. Количество 

липидов в клетках снижается, и они вынуждены забирать их из крови для 

собственных нужд, больше всего снижается количество ЛПНП. Успешно 

снижаются жиры в крови у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Сочетание фибратов, в особенности гемфиброзила, с статинами 

требует осторожности и мониторинга уровня креатинкиназы из-за высокого 

риска миотоксичности и развития рабдомиолиза. По причине безопасности и 

вариабельности данных проведенных исследований роль фибратов остается не 

вполне понятной[19]. 

6. Эволокумаб. Новое лекарство эволокумаб помогает печени очищать 

кровь от вредного холестерина. В ходе испытаний эволокумаба пациенты уже 

принимали статины. При этом риск инсульта снижался еще дополнительно на 

20%. Эволокумаб представляет собой моноклональное антитело IgG2, 

cелективно и с высоким аффинитетом связывается с PCSK9 и ингибирует 

связывание циркулирующей PCSK9 с рецептором ЛПНП (Р-ЛПНП) на 

поверхности клеток печени, таким образом предотвращая PCSK9-

опосредованный распад Р-ЛПНП. Как результат, повышение рецепторов ЛПНП 

в печени Блокирование блокированию протеина PCSK9 уменьшается 

сывороточная концентрация холестерина ЛПНП. В результате клинического 

исследования Fourier, основные результаты которого были обнародованы в 

2017г., было показано, что применение эволокумаба в комбинации со 

статинами по сравнению с монотерапией статинами у пациентов с клинически 

явным атеросклеротическим сердечно – сосудистым заболеванием значительно 

снижает уровень ЛПНП (на 59%) [20]. Однако, эволокумаб не способен 

полностью заменить статины. 

Выводы. Современная медицина располагает большим спектром средств, 

снижающих холестерин. Но все еще остается высокая неудовлетворенность в 

новых высокоэффективных и безопасных противохолестериновых препаратах. 

Наиболее эффективными лекарствами на сегодняшний день являются статины, 

но в то же время существует ряд возможных осложнений, которые нужно 

учитывать при назначении препарата и подборе дозировки. Предложены 
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лекарства нового поколения, которые хорошо дополняют статины. 

Перспективными лекарствами можно назвать азасимиб, фибраты, эволокумаб, 

они существенно снижают холестерин ЛПНП и риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Поиск новых противохолестериновых препаратов 

ведется многими исследователями. 
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Keywords: occupational diseases, sensorineural hearing loss, air travel. 

 

За последние годы в России наибольшую долю занимают болезни, 

связанные с воздействием физических факторов производства, причем, 

ведущей нозологической формой в этой группе заболеваний является 

нейросенсорная тугоухость. [1] В общей структуре профессиональных 

заболеваний эта патология достигает 25,6%.  

С точки зрения медицины нейросенсорная тугоухость− это нарушение 
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слуха, обусловленное повреждением нервных клеток внутреннего уха, 

слухового нерва или центральных отделов слухового анализатора. Лечение 

этого заболевания-серьезная проблема. В борьбу идут все известные средства: 

медикаменты, физиотерапия, народные средства, а иногда и хирургическое 

вмешательство. При отсутствии должной терапии и профилактики лечение 

нейросенсорной тугоухости заканчивается применением слуховых аппаратов 

или установкой имплантов. 

Одной из серьезных проблем является высокий удельный вес 

профессиональной нейросенсорной тугоухости (ПНСТ), впервые выявленной у 

лиц летного состава гражданской авиации (более 30% всех пациентов в 

настоящее время). Шумовые нагрузки на летный состав формируются с учетом 

акустической нагрузки, включающей в себя внутрикабинный шум и 

дополнительную звуковую нагрузку, исходящую от гарнитуры, функция 

которой защищать пилотов от внутрикабинного шума. Интересен факт, что в 

1990 году доказали, что авиагарнитура сама индуцирует шумовую нагрузку в 

результате прослушивания эфира и речевого радиообмена.  

Основными причинами данного заболевания являются длительные сроки 

эксплуатации устаревших воздушных судов, высокие уровни шума, 

достигающие в кабинах транспортных самолетов 95-100 дБА, вертолетах 112-

118 дБА, что не соответствует международным стандартам уровней шума 

двигателей, превышение норм полетных часов (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Максимальный уровень шума в кабине, дБ. 

 

К последствиям относятся: поражение слухового анализатора в первую 

очередь и второстепенно-неправильная работа нервной, сердечно–сосудистой, 

пищеварительной и эндокринной систем. 

Проведенный анализ историй болезни лиц летного состава гражданской 

авиации, прошедших обследование в клинике профзаболеваний показал, что в 

возрасте от 41 до 64 лет (средний возраст 53,24±12,3 года) и стаже работы в 
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условиях воздействия акустических нагрузок на момент экспертизы связи 

заболевания с профессией варьируется в возрастной группе от 13 до 41 года (в 

среднем 34 года); налет часов – от 6301 до 20462 (в среднем 14716, 98 часов).[3] 

На основе анализа можно сделать следующие выводы: среди лиц летного 

состава профессиональные заболевания выявлялись в 75,3% случаев у пилотов 

и командиров воздушных судов (КВС); 16% составили бортмеханики и 

бортинженеры и 8,7% – штурманы(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость выявления профессиональной нейросенсорной 

тугоухости в зависимости от вида деятельности в гражданской авиации, % 

 

Признаки воздействия шума на орган слуха диагностированы у 13,8% 

летчиков, 10,4% штурманов и 13,6% других членов летных экипажей. 

Нейросенсорная тугоухость I степени (легкое снижение слуха) была выявлена у 

13,0% летчиков, 18,7% штурманов и 13,5% других членов летных экипажей. II 

степень (умеренное снижение слуха) диагностирована у 0,8% летчиков. III 

степени (значительное снижение слуха) выявлено не было (рисунок 3), [1].  
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Рисунок 3 – Распределение авиационных специалистов в зависимости от 

степени потери слуха, % 

 

Анализируя зависимость заболевания от возраста, можно заметить, что 

наибольшее количество случаев нейросенсорной тугоухости (НСТ) у летного 

состава – старше 40 лет. В возрасте 31-40 лет НСТ выявлена у 20,0% летчиков, 

28,6% штурманов и 21,3% других членов летных экипажей. Среди 

обследованных возрастной группы свыше 40 лет НСТ наблюдалась у 37,0% 

летчиков, 32,0% штурманов и 47,0% других членов летных экипажей. [3] 

Если рассматривать зависимость нейросенсорной тугоухости от стажа 

работы, то в наибольшей степени это заболевание проявляется при стаже 

работы более 20 лет (40% у летного состава и 60% у других членов летных 

экипажей). [1] 

Нельзя оставить без внимания факт превышения часов налета, это в свою 

очередь также оказывает влияние на подверженность человека нейросенсорной 

тугоухости. Немаловажно, что при оценке акустической нагрузки в кабинах 

экипажей воздушных судов в последние три года специалистами даются разные 

сведения об уровнях шума на одного типа воздушных судов (Boeing 737, А321) 

от 84 дБА до 77 дБА. Большой проблемой является и невозможность измерить 

внутрикабинный уровень шума в воздушных судах иностранного производства 

[1]. Эти причины могут привести к трудностям при экспертизе 

профессиональной нейросенсорной тугоухости среди летного состава 

гражданской авиации. 

Предельно–допустимый уровень (ПДУ) шума составляет 80 дБА в 

октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. ПДУ 

устанавливается индивидуально для конкретного работника в зависимости от 

тяжести, а также напряженности труда и составлять от 60 до 79 дБА. При 

интенсивности производственного шума в 85 дБА профессиональная 

нейросенсорная тугоухость (ПНСТ) выявляется у 5% работников, при 90 – у 
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10%, при 100 – у 12%, при 110 – у 34% (рисунок 4) [2]. 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость выявления нейросенсорной тугоухости от 

интенсивности производственного шума 

 

В результате анализа нейросенсорной тугоухости как профессионального 

заболевания, характерного для летного состава гражданской авиации, сбора 

статистики, изучения исследований Шешегова П.М., можно сделать следующие 

выводы: 

1) Нейросенсорная тугоухость – это заболевание, проявления которого 

встречаются в авиации повсеместно и постоянно. Это связано с несоблюдением 

санитарных норм и правил в кабинах летных экипажей, а также на территории 

аэродромов, действием значительного шумового давления от силовых 

установок воздушных судов и аэродромной техники. 

2) Наиболее подвержены заболеваниям пилоты воздушных судов, 

включая командиров воздушных судов (75,3%).  

3) Члены летного состава наиболее часто подвержены отстранению от 

летной деятельности по причине профессиональной нейросенсорной 

тугоухости (82% от всех заболеваний).  

4) Наиболее подвержены потере слуха в зависимости от вида 

деятельности: штурманы (у 18,7% I степень заболевания), у 13,7% летчиков 

выявлены незначительные нарушения из-за воздействия шума; по возрасту – 

авиационные специалисты старше 40 лет, не являющиеся летчиками и 

штурманами (47% других членов летных экипажей), среди летчиков – 37% 

свыше 40 лет.  

При стаже более 20 лет профессиональная нейросенсорная тугоухость 

выявлена у 60% членов экипажа, не являющихся летчиками и штурманами, и у 

40,5% летчиков с аналогичным стажем. Также можно увидеть логичное 
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возрастание случаев выявления этого заболевнаия при увеличении возраста и 

стажа работы.  

Эти цифры подводят нас к логическому выводу о том, что 

нейросенсорная тугоухость может сказаться на безопасности полетов в связи с 

вероятной невозможностью выполнения профессиональных обязанностей. 
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FEATURES OF RELATIONSHIPS WITH OTHERSAGGRESSIVE 
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Abstract: the article presents an analysis of the behavior of modern teenagers 

with tendencies to aggressive behavior and the impact of this behavior on 

relationships with others. The features of aggressiveness and hostility properties in 

the personal characteristics of adolescents are identified and reflected. 
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Новости из российских школ нередко напоминают криминальную 

хронику о том, что старшеклассник напал на пожилого учителя, или ударил и 

повалил преподавателя на пол или буянил и распускал руки. Словом, агрессия, 

и травля со стороны школьников в современной школе присутствует [2].  

Проблема агрессивности постоянно привлекает к себе внимание ученых и 
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практиков: юристов, врачей, педагогов, психологов [1, 3]. Напряженная, 

неустойчивая обстановка в современном обществе обуславливает рост 

различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего 

поколения. Среди них особую тревогу вызывает не только прогрессирующая 

отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность 

школьников, но и их цинизм, жестокость и агрессивность.  

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из 

острейших социальных проблем нашего общества, в котором за последние 

годы резко повысился уровень молодежной преступности. Участились случаи 

групповых драк подростков, носящих ожесточенный характер. При этом 

тревожит факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих за 

собой тяжкие телесные повреждения. Наиболее остро этот процесс проявляется 

на рубеже перехода от младшего подросткового возраста в старший 

подростковый возраст (от 11-12 до 14-15 лет) [3]. В этих условиях 

актуализируется анализ проблемы агрессивного поведения детей 

подросткового возраста.  

Эта тема является предметом большого числа психологических работ, как 

в нашей стране, так и за рубежом. Как отмечают исследователи Дубинко Н.А., 

Реан А.А., Румянцева Т.Г., Фурманов И.А., Бэрон Р., Ричардсон Д. и др., 

агрессия всегда оценивается резко отрицательно как выражение 

антигуманизма, наличия культа грубой силы [4,5,6]. В то же время имеются 

случаи, когда об агрессивных действиях можно говорить как об энергично 

наступательных и им можно дать относительно положительную оценку. 

Однако «положительная» агрессия является скорее исключением среди 

подростков.  

Высокая потребность быть признанным в группе сверстников часто 

толкает подростков на необдуманные поступки. Ведь для подростков 

принадлежность к группе сверстников весьма значима. А те, кто не смог 

добиться признания в своем привычном окружении, например, классе, 

стремятся к общению и самоутверждению в альтернативных компаниях, 

ведущих зачастую асоциальную деятельность.  

Актуальность работы обуславливается еще и тем, что своевременное 

выявление подростков со склонностями к агрессивному поведению, поможет 

своевременно осуществить психолого-педагогическую коррекцию и принять 

превентивные меры в образовательном учреждении. Более того поможет 

профессионально и грамотно проводить не только консультационную, но и 

эффективно выстраивать профилактические программы для данного 

возрастного периода.  

Особенности личности со склонностями к агрессивному поведению 

изучались нами у обучающихся лицея. В эмпирическом исследовании приняли 

участие 40 детей подросткового возраста 13 – 14 лет. 70% подростков 

воспитываются в полных семьях, 30% подростков имеют неполную семью. 

Уровень жизни и социально-культурный статус семьи хороший у 8 школьников 

(20%), удовлетворительный – у 28 школьников (70%), низкий – у 4 школьников 

(10%). По уровню успеваемости 6 подростков учатся на отлично и хорошо 
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(15%), 22 учатся на хорошо и удовлетворительно (55%), 12 подростков 

преимущественно удовлетворительно (30%).  

Для решения поставленных выше задач, использовались 

стандартизированные и надежные методы исследования (методики 

 ,А. Ковалёваہ.П. Ильина, Пہ.ктность» Еہь и конфлиہгрессивностہЛичностная аہ»

"Оہценка агрессہивности в отہношениях" А. Ассہингера, опросник уроہвня 

агрессہивности А. Бہасса – А. Дہарки, контент-анализ) Для достоверности данных 

применялись методы математہической стہатистики. 

Результаты по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» 

Е.П. Ильина, П.А.Ковалёва свидетельствуют о том, что в личностной 

характеристике подростков были выявлены такие склонности как позитивная 

агрессивность (М =9,0; σ=4,1), негативная агрессивность (М=9,7; σ=4,7) и 

конфликтность ( М=19,6; σ=8,5). Относительное значение таких характеристик 

выражена на среднем уровне и отражена на рисунке №1 "Результаты 

относительных значений выраженности позитивной, негативной агрессивности 

и конфликтности у подростков". 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты относительных значений выраженности позитивной, 

негативной агрессивности и конфликтности у подростков 

 

Итак, из рисунка 1, у подростков позитивная, негативная агрессивность и 

конфликтность выражены на среднем статистическом уровне. Они проявляют 

напористость, неуступчивость, могут быть нетерпимыми к другим и 

мстительными, иногда бескомпромиссными, вспыльчивыми, обидчивыми, 

подозрительными. Разброс значений по всем шкалам достаточно большой. 

Среди группы подростков есть как очень агрессивные и конфликтные дети, так 

и подростки с низким уровнем агрессивности и конфликтности. Подростки с 

умеренной агрессивностью честолюбивы и самоуверенны. 

Количественная оценка агрессивности в отношениях подростков с 

окружающими, выявленная по методике А. Ассингера представлена в рисунке 
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№2 «Степень корректности в отношениях с одноклассниками и легкости 

общения с ними». 

 

. 

Рисунок 2 – Степень корректности в отношениях с одноклассниками 

и легкости общения с ними. 

 

Из рисунка №2 видно, что большинство подростков (45% от всей 

репрезентативной выборки) в отношениях агрессивны с достаточной степенью 

честолюбия и самоуверенности (М = 41,4; σ = +/− 7,6). С высокой 

агрессивностью, неуравновешенностью и жестокостью по отношению к 

другим, в достижении своих целей легко жертвующих интересами 

окружающих немногом меньше (35%). Меньшинство подростков 

миролюбивых, неуверенных в собственных силах и возможностях (20%).  

Результаты изучения уровня агрессии и враждебности у подростков по 

методике Басса–Дарки представлены на рисунке №3 «Относительная 

выраженность видов и форм агрессии у подростков».  

 

 
 

Рисунок 3 – Относительная выраженность видов и форм агрессии у подростков 
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По представленным данным видно, что больше всего у подростков 

выражена физическая агрессия с использованием физической силы против 

другого лица. Сильно выражена косвенная агрессия, вербальная агрессия, 

проявляющаяся через содержание словесных ответов, негативизм, протестное 

поведение. Несколько меньше выражены раздражение и обида – зависть и 

ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия. Менее 

всего выражены подозрительность и чувство вины, угрызения совести и 

аутоагрессия.  

Ниже представлено количественное соотношение подростков с разным 

уровнем выраженности агрессивности и враждебности.  

 

 
 

Рисунок 4 – Соотношение подростков с разным уровнем агрессивности и 

враждебности 

 

Результаты соотношения индекса агрессивности и враждебности 

показали, что большинство подростков (50%) имеют средний уровень 

агрессивности. 30% испытуемых имеют низкую агрессивность. Эти данные 

нельзя оценивать как благополучные так как низкий уровень агрессивности 

может препятствовать достижению своих целей, развитию упорства, веры в 

себя, может способствовать развитию тревожности, робости. У 20% подростков 

обнаружился высокий уровень агрессивности. Такие школьники агрессивно 

реагируют на большинство ситуаций, что может сказываться на их 

межличностных отношениях со взрослыми и сверстниками. 

Анализ соотношения индекса враждебности у подростков показал 

высокий уровень индекса враждебности у 42,5%. Для 10% подростков 

враждебность не характерна. У большинства (47,5%) средняя статистическая 

норма. 

Заметим, что состояние враждебности более узкое по направленности 

состояние, чем агрессия, оно всегда имеет определенный объект. Хотя часто 

враждебность и агрессивность сочетаются, но нередко субъекты могут 
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находиться во враждебных отношениях, но агрессивности не проявляют. Также 

возможна и агрессивность без враждебности, когда причиняют вред, но 

никаких враждебных чувств не питают. 

 Совокупность количественно-качественных данных выявила группу 

подростков с достаточно высоким уровнем агрессивности и враждебности 

поведения, в отношениях и конфликтности (30%) с окружающими. Это 

категория подростков «группы риска» которым требуется повышенное 

внимание и целенаправленная профилактическая работа. 
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Известный психолог и психотерапевт Вирджиния Сатир так говорит о 

семье: «Семья – это микрокосмос всего мира. Чтобы понять его, достаточно 

познать семью. Проявления власти, интимности, независимости, доверия, 

навыков общения, существующих в ней, – ключ к разгадке многих явлений 

жизни. Если мы хотим изменить мир, нужно изменить семью». Семья призвана 

создать для каждого члена атмосферу любви и близости, тем самым защитить 

от тревог и стрессов. Человек возлагает на семью ответственность за обретение 

им уверенности в себе, ощущения, что его любят и ценят [1]. 

Проблема семьи является актуальной проблемой для всех стран и во все 

времена независимо от этнокультуры, социально-экономического развития и 
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исторического периода. 

Данное утверждение обусловлено следующим: 

– семья (родители) служит важнейшим источником наследования 

определенной генетической программы, которая во многом определяет 

психофизическое развитие, становление и реализацию личности; 

– семья является важнейшим фактором социализации личности, 

источником нравственного и духовного развития человека; 

– особенности института семьи подверждены воздействию социально-

экономического развития общества, урбанизации, образовательного и 

культурного уровня её членов, идеалогии, религии и исторического этапа 

развития; 

– результаты исследования семьи в одной этнокультуре не могут быть 

применены в другой этнокультуре и т.д. 

Вместе с тем имеются ряд социально-психологических проблем семьи. 

Одной из них является существенное снижение уровня выполнения основной 

функции “добытчика-снабженца” у мужчин, что способствует снижению их 

статуса в семье. Усиливающим данное явление фактором служит 

относительная экономическая раскрепощенность женщин и отдельные 

видеофильмы, где мужчины зачастую представлены объектом выраженной 

критики со стороны жён. Следует помнить, что снижение статуса мужчин в 

семье могут повлечь такие последствия, как увеличение проблемных семей, 

разводов, неполных семей, девиантного и делинквентного поведения у 

молодёжи, в том числе преступлений среди несовершеннолетных, суицидов у 

мужчин и детей, проблем в формировании личности мужчины у мальчиков и 

соответствующего уважительного отношение к мальчикам у девочек. К тому 

же если они создали семью с помощью сватов, то этот брак при не соответствии 

критериев у мужа и жены по данному вопросу, является обреченным. 

На наш взгляд, необходимо своевременно изучать, выявлять социально-

психологические причины и факторы, разрабатывать меры предупреждения 

нежелательных последствий: 

1. У молодёжи наблюдается ослабление ценности института семьи, 

снижение ответственности за стабильность брака. С одной стороны, это можно 

расценивать как свободу личности, свободу выбора, прав и действий 

применительно как к мужчине, так и к женщине. С другой стороны, 

последствиями такой “свободы” могут быть резкий рост разводов, увеличение 

неполных семей, родительская, преимущественно отцовская депривация, 

негативно влияющая на формирование личности детей вообще и семьянина в 

особенности. Зачастую дети из неполных семей в вопросах брачно-семейных 

отношений повторяют судьбу своих родителей [2]. 

2. Несмотря на большую разъяснительную работу, просвещение 

населения, сохраняет свою актуальность проблема родственных браков. 

Видимо, следует подключить правовые аспекты воздействия в предупреждении 

браков среди родственников. 

3. В последние годы изменения коснулись и оценки будущего супруга(и), 

счастливой семейной жизни, родительской семьи, воспитания детей и 
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формирования их личности. 

Родители в воспитании детей более ориентированы на материальное 

обеспечение, нежели на духовное обогощение личности. Объязательно 

оценивая значимость духовного и материального следует предупреждать 

девальвацию духовных ценностей в представлениях личности [3]. 

Обозначим некоторые аспекты, опираясь на проведенное исследование. 

Отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, каково предназначение семьи в 

обществе?», большая часть молодых узбекистанцев подчеркнула 

доминирующую роль семьи в сфере нравственности (43,0%) и воспитания 

(28,8%). Нравственная основа общества почти вдвое преобладает над 

фундаментальными основами воспитания человека. Это прослеживается во 

всех возрастных категориях молодёжи примерно одинаково [4]. 

Мнения молодых респондентов о семье как основе воспроизводства 

населения составляют 26,2% и свидетельствует о том, что вопросу 

продолжения рода молодёжь также уделяет внимание и придаёт этому особое 

значение.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, каково 

предназначение семьи в обществе?», % 

 

Данное исследование направлено на выявление основных факторов при 

создании семьи и воспитании детей.  

Почти каждый пятый респондент (17,3%) подчеркивает немаловажную 

роль культурного фактора в создании семьи. Значительная группа опрошенных 

молодых респондентов всех возрастных категорий указывают на уровень 

воспитания (23,9%) и образования (12,1%) будущих супругов.  

По мнению 55,3% узбекистанцев, в прочности и благосостоянии семьи 

большую роль играет состояние здоровья будущих супругов. Эти данные – 

прямое доказательство роли семьи в сохранении здоровья, в создании условий 

для здорового образа жизни. 

Как следует из результатов опроса самые молодые респонденты (в 

возрасте 16–24 лет) отдают приоритет любви в сфере семейных отношений, а 

респонденты старшего возраста (21–29 лет) также разделяют эту ценность, но в 

меньшей степени. С другой стороны, у старших респондентов наблюдается 
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наиболее высокое значение показателей здоровья, материального достатка и 

авторитета родителей. По результатам анализа опроса можно заключить, что 

чем старше респондент, тем чаще он является приверженцем прагматического, 

рационального подхода в вопросах семьи и брака. 

По результатам опроса прослеживается прямая зависимость между 

уровнем образования респондента и утверждением его о том, что основой 

семьи является нравственно – духовная близость.  

Степень значимости тех или иных основ создания семьи достаточно 

сильно дифференцирована в зависимости от возраста респондента, причем 

ответы подчиняются практически линейной зависимости.  

Результаты опроса молодежи относительно причин вступления в брак 

распределились в следующей последовательности: 73,5% респондентов 

полагают, что люди женятся и выходят замуж из желания создать семью и 

родить детей, на втором месте мнение о том, что люди вступают в брак для 

продолжения рода (53,3% опрошенных). Таким образом, сохраняется 

устойчивая тенденция вступления в брак для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. Отдельного внимания заслуживают ответы респондентов, 

связанные с проблемой одиночества, 32,6% ответивших считают, что люди 

вступают в брак, чтобы не быть одинокими.  

В целях эффективного решения проблем семей предлагается: 

1. Формировать у молодёжи положительное представление о семье, 

семейных традициях.  

2. В случае выявления проблем (которые неизбежны) формировать 

чувство ответственности за сохранение семьи и семейных ценностей.  

3. В целях профилактики разводов практиковать оказание 

психологической и практической помощи семьям.  

4. Организовать постоянную психологическую консультацию в вопросах 

профилактики стрессовых ситуаций и предотвращения неблагоприятных 

ситуаций в семье. 
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Подростковый период – важнейший этап жизни, во многом 

определяющий последующую судьбу человека. Этот возраст наиболее 

чувствителен к неблагоприятным тенденциям при социальных, экономических, 

политических потрясениях. Утрата доверия ведет к ожесточению людей по 
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отношению друг к другу и к всеобщему безразличию. Наиболее актуально 

выявление психологических механизмов и условий гармонизации отношений 

подростка с миром и самим собой в условиях инклюзивного образования. 

Одним из таких механизмов является доверие, как основное условие 

субъектного переживания психологического комфорта подростка в социуме. 

Несмотря на то, что исследованию особенностей самооценки 

доверительного взаимодействия подростка с окружающим миром и самим 

собой посвящено немало исследований отечественных и зарубежных 

психологов, таких как И.С. Кон, В.В. Столин, А.Г. Спиркин, Р. Бернс, Р. 

Роджерс и др., эта проблема требует дополнительного изучения. В частности, в 

теории и практике недостаточно освещены вопросы, касающиеся условий и 

способов развития данного феномена. 

Современное научное знание демонстрирует всевозрастающий интерес к 

проблеме развития доверия подростков к себе и другим. Вступление ребёнка в 

подростковый период знаменуется качественным сдвигом в развитии 

самосознания. Подросток вступает в новые формы отношений к окружающей 

действительности, осознаёт себя личностью, которая обладает, подобно всем 

взрослым людям, правом на уважение, самостоятельность и доверие. 

Подросток интенсивно усваивает из мира взрослых моральные ценности, 

нормы и способы поведения, которые составляют новое содержание сознания и 

превращаются в требования к поведению другого человека и собственному, в 

критерии оценки и самооценки. 

Доверие в наиболее общем смысле подразумевает эмоциональную 

открытость другому человеку, личностное самораскрытие перед другим. Но 

реальность современного мира, а именно, отсутствие свободного времени, 

ослабление эмоциональных ценностных представлений, препятствуют 

доверительным отношениям. Таким образом, существует проблема поиска 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитания, направленная на 

формирование доверительного взаимодействия подростка с окружающим 

миром и самим собой. 

Условно доверие может быть представлено двумя формами: доверие к 

себе и доверие к миру. Современные молодые люди, ориентирующиеся на 

всеобщую успешность и другие внешние показатели, зачастую теряют контакт 

с самими собой, то есть не осознают действительных своих чувств и 

переживаний, подменяя их тенденциями социума. Результатом такой внешней 

ориентации является неспособность выстраивать глубокие доверительные 

отношения, столь необходимые в данном возрасте. 

На решение психологических задач развития доверия подростков к себе и 

другим направлены тренинги. Понятие «тренинг» достаточно давно вошло в 

научный оборот и происходит от английского «тренировать, тренироваться». В 

первую очередь такие тренинги, как изменения отношения подростков к 

социальному окружению и к собственной личности; их социально-

психологической адаптации в обществе, а также проработки их эмоциональных 

состояний, связанных со спецификой данного возрастного периода и сугубо 

специфическими особенностями исследуемого контингента детей с 



325 

ограниченными возможностями. 

Занятия психолога с подростками обладают наибольшей эффективностью 

в том случае, если они подаются юной аудитории в формате игры, в которую 

вовлечены все собравшиеся участники. Игра позволяет осмыслить 

определенные аспекты человеческой психологии и наиболее эффективным 

образом адаптироваться в рамках социума.  

Психологические игры для подростков дают возможность преодолеть 

скопившиеся страхи и комплексы, а также обладают следующим 

положительным потенциалом: 1) позволяют ощутить чувство единства с 

коллективом ровесников; 2) повышают самооценку и укрепляют чувство 

собственного достоинства; 3) помогают научиться уважению к себе и 

окружающим людям; 4) учат эффективно преодолевать трудности и 

препятствия; 5) обучают слаженной групповой работе; 6) развивают эмпатию и 

способность сопереживать окружающим [4]. 

Обучение в рамках тренинга происходит через реализацию следующих 

механизмов: 1) самопрезентация как раскрытие себя – обеспечивает 

эффективность понимания друг друга, желание раскрыться определяет уровень 

безопасности и доверия; 2) обратная связь – обеспечивается через 

эмоциональные, вербальные, поведенческие ответные реакции на слова, 

эмоции, поступки других членов группы. Эффективная обратная связь дается 

непосредственно и незамедлительно, раскрывая отношение человека к 

поведению без критики и оценки самой личности; 3) экспериментирование – 

практическая отработка, испытание новых способов и стратегий поведения [3]. 

В ряде исследований тренинг определяется как особая форма обучения, 

опирающаяся на реальное знание и дающая возможность пережить на 

собственном опыте то, о чем другие формы обучения дают лишь теоретические 

представления. Задания и упражнения, которые используются в различных 

направлениях тренинга, должны отвечать требованиям простоты выполнения, 

создания доброжелательного настроя в группе, поддержания мотивации и 

активизации участников. 

Социально-психологический тренинг позволяет работать с трудно 

поддающимися коррекции личностными структурами, в том числе и развитию 

доверия подростков к себе и другим, часто недоступными воздействию с 

помощью других методов. При этом важной особенностью тренинга является 

то, что личность, реагируя на создаваемые ведущим ситуации, самостоятельно 

осознает и изменяет свое поведение и мироощущение. То есть, в результате 

тренинга решается проблема развития доверия подростков к себе и другим, 

способность к адекватной самооценке и оптимальной жизнедеятельности [1]. 

Основными тренинговыми процедурами являются: 

1)·описывание поведения – представляет собой констатацию факта, 

процесс максимально объективного, нейтрального, некритичного описания 

слов, поступков, событий, связанных с активностью участников группы; 

2) передавание чувств – точная регистрация своего внутреннего 

состояния и сообщения о нем; 

3) активное слушание – представляет собой ответственное осмысленное 
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восприятие того, что говорится другими; 

4) эмпатическое понимание – сочетание наблюдаемых форм поведения и 

ощущение понятности и доступности эмоционального состояния собеседника. 

Важной положительной чертой тренинга является то, что он не просто 

позволяет выработать и проанализировать новый опыт, но и ориентирует 

человека на осознание самого себя, помогает актуализировать подсознательную 

информацию о том, что нравится, а что нет, что хочется в настоящий момент, а 

что нежелательно, что приятно, а что не очень. 

Таким образом, подростковый возраст – сложный период 

психологического взросления, характеризующийся бурным физическим ростом 

и психологическими изменениями организма: появляется чувство взрослости, 

формируется образ физического «Я», самосознание, самоутверждение. Важным 

новообразованием подросткового возраста выступает проблема развития 

доверия подростков к себе и другим. Именно доверие подростков к себе и 

другим обусловливает успешность деятельности, социальную адаптацию и 

социальный статус. 

Социально-психологический тренинг является методом преднамеренных 

изменений человека, направленных на его личностное и профессиональное 

развитие через приобретение, анализ и переоценку им собственного 

жизненного опыта в процессе группового взаимодействия. Он активизирует 

стремление участников к самопознанию, адекватному развитию доверия 

подростков к себе и другим, самооцениванию и самосовершенствованию, 

позволяет каждому из них осознать и принять личную ответственность за то, 

кто он есть [2]. 

Развивающий эффект цикла тренинговых занятий, направленных на 

творческое сотрудничество сверстников, для подростков связан с созданием 

специальной среды развития, в которой моделируются ситуации возникновения 

позитивных или «удачных» переживаний, что дает толчок к саморазвитию, к 

запуску других процессов познания себя – в обращении к школьному 

психологу, социальному педагогу, сверстникам, учителям и родителям в поиске 

собственной идентичности. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению акцентуаций характера, 

наиболее часто встречающихся в юношеском (студенческом) возрасте. Нами 
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FEATURES OF STUDENTS ' CHARACTER ACCENTUATIONS 

 

Abstract: this article is devoted to the study of character accentuations, which 

are most often found in the youth (student) age. We have analyzed scientific sources 

related to this topic, as well as reflected the results of a pilot study of students. 

Keywords: accentuations of character, youth age, students. 

 

На современном этапе развития общества предъявляются высокие 

требования к развитию личности. В то же время, ускоряющийся темп жизни, 

рост информационного потока и следующие за ними перегрузки психики, 

делают личность уязвимой к различным нервно-психическим расстройствам и 

граничащим с ними состояниям, к которым относятся акцентуации характера. 

Акцентуации характера традиционно определяются, как заостренные 

черты характера или крайние варианты нормы. В исследованиях клинической 

психологии дисгармоничные черты личности, с заострением на одной или 

нескольких характеристиках, имеют тесную взаимосвязь с концепцией «locus 

minoris resistentiae», которая предполагает нарушение адаптации лиц с 

отклонениями характера в определенных ситуациях и событиях [6].  

Современное видение акцентуаций характера основано на учениях о 

психопатических личностях П.Б. Ганнушкина, акцентуированных личностях К. 
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Леонгарда и типологии акцентуаций характера в подростковом возрасте, 

предложенной А.Е. Личко. 

Понятие «акцентуация» в 1968 году впервые было введено немецким 

психиатром и психологом Карлом Леонгардом. Он охарактеризовал 

акцентуации как чрезмерно усиленные индивидуальные черты, которые имеют 

тенденцию к переходу в патологическое состояние при неблагоприятных 

условиях. Леонгард определяет акцентуации как «отклонение от нормы» [5].  

К. Леонгард разработал классификацию акцентуаций, которая основана 

на оценке стиля взаимодействия человека с окружающим миром и включает 12 

типов акцентуаций: аффективно-экзальтированный, гипертимический, 

дистимический, тревожный, циклотимический, эмотивный, возбудимый, 

демонстративный, застревающий, педантичный, интровертированный, и 

экстравертированный. Данная классификация была взята нами за основу в 

исследовании акцентуаций характера студентов. 

Юношеский (студенческий) возраст знаменуется значительными 

переменами, происходящими с молодыми людьми: изменяющаяся социальная 

ситуация, переход от школьного обучения к обучению в ВУЗе, выбор 

профессии и дальнейшее трудоустройство – всё это оказывает сильное 

эмоциональное давление на юношей и девушек. Под влиянием сильных 

нагрузок или трудных жизненных ситуаций возникает риск усиления 

проявления акцентуированных черт характера, что в последствии может стать 

основой внутриличностных и межличностных конфликтов, приводящих к 

психосоциальной дезадаптации личности [4].  

Опираясь на исследованиях И.Ш. Алешиной, Л.К. Будук-оол, О. 

Буяндэлгэр, В.П. Дегтярева и С.С. Позднякова, мы смогли сделать вывод о том, 

что преобладающими типами акцентуаций характера у студентов являются: 1) 

гипертимический; 2) циклотимический; 3) возбудимый [1, 2, 3, 7]. 

Чтобы проверить данный факт, нами было проведено пилотажное 

исследование выборки студентов из 10 человек. Среди испытуемых было 5 

девушек и 5 юношей. В качестве методического инструментария мы выбрали 

характерологический тест К. Леонгарда и Н. Шмишека. По результатам 

исследования были получены следующие результаты: у 3 человек (30%) – 

гипертимическая акцентуация; у 2 человек (20%) – циклотимический тип 

акцентуации; у 1 человека (10%) – эмотивная акцентуация; у 1 человека (10%) – 

аффективно-экзальтированный тип акцентуации; у 1 человека (10%) – 

истероидная акцентуация характера; у 2 человек (20%) – признаки явной 

акцентуации не были выявлены, но наблюдалась тенденция к 

гипертимическому и циклотимическому типам акцентуаций характера. 

Таким образом, опираясь на данные исследований ряда авторов, а также 

на проведённое нами изучение акцентуаций характера студентов, мы пришли к 

выводу, что, действительно, у юношей и девушек студенческого возраста 

преобладающими типами акцентуаций характера являются гипертимический и 

циклотимический. Данное заключение было также положено нами в основу 

составления программы психологической коррекции акцентуаций характера у 

студентов. 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ИПК И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

Аннотация: в статье рассматривается толерантность как 

полидисциплинарная категория, анализируются подходы к определению 

данного понятия. Уделяется внимание существующим типологиям 

толерантности, наиболее полной признается классификация видов 

толерантности, разработанная М.С. Мацковским. Обозначены условия, 

необходимые для развития толерантности, в числе которых названы, прежде 

всего, организация толерантного образовательного пространства и 

формирование толерантных установок и толерантного сознания. В статье 

представлены результаты эмпирического исследования толерантности 

слушателей ИПК и П психолого-педагогических специальностей: определен 

уровень общей толерантности, проведен качественный анализ этнической, 

социальной толерантности, толерантности как черты личности, общей 

коммуникативной толерантности, а также сравнительный анализ толерантности 

педагогов и менеджеров в сфере образования. По результатам исследования 

предложены рекомендации по развитию толерантности слушателей. 

Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, социальная 

толерантность, толерантность как черта личности, коммуникативная 

толерантность, развитие толерантности. 
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MODERN SOCIETY 

 

Abstract: Tolerance as a multidisciplinary category was considered and 

approaches to the definition of this concept were analyzed in the article. Attention is 

paid to the existing typologies of tolerance; the Matskovsky’s classification of 

tolerance types was recognized as the most complete. The next necessary conditions 

for tolerance development were defined: organization of tolerant educational space 

and tolerant attitudes and tolerant consciousness formation. 

The next results of an empirical study of tolerance of trainees of Institute of 

Skills Development and Staff Retraining of psychological and pedagogical specialties 
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were presented: the level of general tolerance is determined; qualitative analysis of 

ethnic, social tolerance, tolerance as a personality trait, general communicative 

tolerance, as well as comparative analysis of teachers and education managers 

tolerance were carried out. 

Keywords: tolerance, ethnic tolerance, social tolerance, tolerance as a 

personality trait, communicative tolerance, tolerance development 

 

Актуальность исследования.  

В современном обществе особую актуальность приобретают вопросы 

толерантности, что находит отражение в документах, принятых как 

руководство к действию во многих странах мира. В Декларации принципов 

толерантности (ЮНЕСКО, 1995) обозначено, что толерантность является 

ценностью и социальной нормой гражданского общества, проявляется в праве 

всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении 

устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию 

различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию 

и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям.  

Культивирование толерантности и факты проявления интолерантности по 

отношению к представителям различных социальных групп послужили 

толчком к проведению многочисленных исследований в данной области. 

Понятие «толерантность» стало полидисциплинарной категорией. Различные ее 

аспекты разрабатываются в философии (Б.С. Гершунский, B.М. Золотухин, 

Н.В. Круглова, В.А. Лекторский); педагогике (Н.П. Едыгова, Н.Ю. Кудзиева, 

И.В. Крутова, А.О. Наследова, С.Н.Толстикова); психологии (А.Г. Асмолов, 

А.К. Болотова, Н.В. Недорезова, Г. Олпорт, К. Рождерс, Г.У. Солдатова, В.С. 

Чернявская) и других науках. Исходя из этого, отсутствует общепринятое 

определение данного термина. Так, в педагогике толерантность трактуется как 

способность переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 

среды и терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению (И.Ф. 

Харламов). В ряде исследований толерантность рассматривается как 

моральный идеал, к достижению которого обществу необходимо стремиться, 

самостоятельную общезначимую ценность, всеобщий принцип, действие 

которого не ограничено никакими условиями (Дж. Ролз); возможность 

воспринимать чужие представления и принципы, если они не противоречат 

требованиям морали (А.А. Гусейнов); нравственное качество личности 

(Е.И.Касьянова, Е.Н. Третьякова, С.А. Федорова). 

Анализ исследований позволил нам выделить следующие основные 

подходы к определению толерантности: интегральная характеристика 

личности; качество личности, которое способствует её наиболее оптимальному 

функционированию в период между кризисами; характеристика 

физиологической, психологической и социальной устойчивости человека к 

различным воздействиям; форма активного взаимодействия с миром, которое 

выражается в терпимом отношении к чужим мнениям, поведению и вере, в 
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признании и учете в деятельности многомерности общественного бытия; 

социальная установка, состоящая из поведенческого, эмоционального и 

когнитивного компонентов и т.д. 

В зависимости от сферы применения выделяются различные типологии 

толерантности (Г.Л. Бардиер, С.К. Бондырева, Г. Олпорт, Г.У. Солдатова и др.). 

Так, Г. Олпорт выделял три вида толерантности: толерантность как система 

установок, связанных с этническими и расовыми различиями; конформная 

толерантность (рассматривается в контексте этнических проблем); 

толерантность как черта характера. На наш взгляд, наиболее полной является 

классификация видов толерантности, разработанная М.С. Мацковским: 

религиозная, гендерная, физиологическая, образовательная, сексуально-

ориентационная, географическая, возрастная, маргинальная, межклассовая, 

межнациональная, расовая, политическая [1, с. 143]. 

Исследователи подчеркивают важность толерантности для развития 

личности, ее социализации и саморазвития (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.В. 

Глебкин, В.М. Соколов, С.А. Федорова и др.). Уровень толерантности во 

многом характеризует личные качества человека, нравственную зрелость и 

культуру, обусловливает его отношения с другими людьми [2]. 

Толерантность относят к профессионально важным качествам личности 

специалиста, особую значимость приобретает она для педагога (Д.В. Зиновьева, 

П.Ф. Комогоров, Н.Я. Макарова, О.Б. Нурлигаянова, Н.Г.Павловская, А.С. 

Тютина и др.). Так, М.К. Акимова и О.А. Галстян определяют толерантность 

как профессионально важное качество педагога, один из аспектов 

коммуникативной компетентности, т.к. эта черта находит свое проявление в 

межличностном взаимодействии и, в первую очередь, в отношениях с 

учащимися, определяя их позитивный вектор [3].  

Толерантность развивается на протяжении всей жизни человека, на этот 

процесс оказывают влияние социальные, политические, экономические и 

другие факторы. Особую роль играет семья и образование. Исследователи 

подчеркивают, что для развития толерантности необходимо создание 

определенных педагогических условий (Г.В. Безюлева, Г.Г. Маслова, Е.В. 

Попова, Г.М. Шеламова и др.). Прежде всего, речь идет об организации 

толерантного образовательного пространства и формировании толерантных 

установок и толерантного сознания. Помимо этого предлагается вариативное 

использование активных методов, организация просвещения обучающихся по 

проблеме толерантности. 

Цель исследования – выявить уровень развития толерантности 

слушателей ИПК и ПК психолого-педагогических специальностей. 

Организация исследования. 

Исследование было проведено на базе ИПК и ПК УО «ГГУ имени 

Ф.Скорины». В качестве респондентов выступили 26 слушателей-менеджеров и 

28 слушателей-психологов заочной формы получения образования. Все 

испытуемые работают в учреждениях образования г. Гомеля и Гомельской 

области, имеют высшее педагогическое образование. 

Этапы исследования: 1) выявление общего уровня толерантности 
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слушателей, проведение качественного анализа этнической, социальной 

толерантности, толерантности как черты личности, а также общей 

коммуникативной толерантности; 2) проверка достоверности и надежности 

полученных данных путем сопоставления их со сведениями, полученными в 

ходе бесед с испытуемыми; 3) проведение сравнительного анализа развития 

толерантности у слушателей-педагогов и управленцев. 

Методы исследования: тестирования, беседы, статистической обработки 

данных. Для определения общего уровня толерантности использован экспресс-

опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова и др.). Он позволил 

провести по субшкалам качественный анализ этнической, социальной 

толерантности, толерантности как черты личности. Поскольку толерантные и 

интолерантные установки наиболее ярко проявляются в процессе общения, в 

качестве дополнительной применялась «Методика диагностики общей 

коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко). Со слушателями проведена 

беседа с целью подтверждения достоверности результатов исследования и 

обеспечения их более детального качественного анализа. В ходе 

сравнительного анализа толерантности психологов и менеджеров использован 

метод ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты исследования.  

У 96% всей выборки отмечен средний уровень толерантности, т.е. у 

слушателей в разных ситуациях могут проявляться толерантные и 

интолерантные черты. У остальных респондентов выявлен высокий уровень 

толерантности. По группам менеджеров и психологов показатели уровня 

толерантности в процентах зафиксированы такие же, как по всей выборке. 

У психологов более развита толерантность как черта личности (среднее по 

группе – 28,8), что соответствует требованиям, предъявляемым данной 

профессией к специалисту. На втором месте и третьем месте соответственно, но 

с минимальной разницей, оказались социальная толерантность (26,3) и 

этническая толерантность (26,2). В беседе респонденты отметили наличие у себя 

таких черт толерантной личности, обозначенных Г.Олпортом, как признание 

своих достоинств и недостатков, открытость, способность к эмпатии, принятию 

ответственности за принятые решения. Также указали, что благодаря обучению 

стали лучше понимать себя, больше доверять себе и терпимее относиться к 

окружающим.  

У менеджеров в большей степени развита социальная толерантность 

(среднее 29,7). Вторую позицию занимает этническая толерантность (25,9). На 

третьем месте находится толерантность как черта личности (25,5). В беседе 

испытуемые отметили, что специфика профессионального общения 

руководителя предполагает умение гибко реагировать в конкретных ситуациях 

взаимодействия с людьми, принадлежащими к различным социальным группам 

и другим национальностям. Например, с неблагополучными семьями, 

учащимися, находящимися в СОП, и их родителями, цыганами. Респонденты 

указали, что, даже испытывая негативные чувства по отношению к людям, 

невыполняющим свои родительские обязанности и настаивающим на 

реализации своих прав, помощи государства и учреждения образования, 
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стараются не проявлять интолерантность. Они считают, что государственная 

поддержка должна быть направлена, прежде всего, на здоровых трудоспособных 

жителей нашей страны, а не на тунеядцев и иждивенцев. 

Социальная толерантность отражается на межличностном взаимодействии 

и общении, тесно связана с коммуникативной толерантностью. Это 

подтверждается сходством результатов диагностики.  

По «Методике диагностики общей коммуникативной толерантности» в 

среднем психологи набрали 54, а менеджеры – 49 баллов из 135 возможных. В 

результате анализа полученных данных были проранжированы по количеству 

набранных баллов составляющие общей коммуникативной толерантности: 1) 

неприятие или непонимание индивидуальности другого человека; 2) 

использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей 

других людей; 3) категоричности и консерватизм в оценках других людей; 4) 

неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров; 5) стремление переделать, 

перевоспитать партнеров; 6) стремление подогнать партнера под себя, сделать 

его «удобным»; 7) неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности; 8) нетерпимость к 

физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми; 

9) неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других.  

У 54% психологов и 46% менеджеров уровень нетерпимости к 

окружающим ниже среднего, что свидетельствует о наличии у них общей 

коммуникативной толерантности. В ходе беседы было установлено, что 

педагоги-психологи при взаимодействии с учащимися опираются, прежде всего, 

на принципы традиционного обучения. Ученик рассматривается как объект 

воздействия, педагог организует, обучает, воспитывает, контролирует, 

оценивает, зачастую проявляет авторитаризм по отношению к учащимся и 

далеко не всегда учитывает их индивидуальные особенности. Респонденты 

сообщили, что стараются проявлять гибкость и самоконтроль в 

профессиональном взаимодействии и общении, однако не во всех ситуациях 

справляются со своими эмоциями, иногда проявляют невнимание к собеседнику, 

недостаточно тактичны и терпимы. Слушатели также отметили, что в ходе 

переподготовки и прохождения специальных дисциплин стали лучше понимать, 

оценивать себя как профессионала, видеть причины возникающих трудностей и 

способы их преодоления. Менеджеры в беседе указали на то, что, строя свое 

взаимодействие с педагогами и учащимися, зачастую проявляют категоричность 

в суждениях и авторитаризм, единолично принимая решения и относясь к 

партнеру по общению как к объекту управленческого воздействия. 

Обсуждение результатов исследования. 

В целом можно говорить о достаточно схожих результатах у психологов 

и менеджеров, что, на наш взгляд, связано с тем, что все они являются 

педагогами, получили соответствующее образование и имеют опыт работы в 

различных учреждениях образования. Это, безусловно, повлияло на отношение 

к окружающим. Однако, специфика профессиональной деятельности психолога 

предполагает доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту, 
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проявление эмпатии, терпимости. В ходе обучения слушатели приобретают 

знания, умения и навыки работы с различными категориями клиентов, учатся 

творчески их применять в разных ситуациях профессионального общения, 

осуществлять рефлексию и саморефлексию. Все это способствует развитию 

толерантных установок и толерантности как личностной черты. В свою очередь 

деятельность менеджера связана с необходимостью управлять педагогическим 

коллективом и отдельными группами внутри его, взаимодействовать с 

представителями других организаций, педагогами, родителями, учащимися, 

предполагает оценку и контроль, принятие решений в нестандартных 

ситуациях и в отношении различных социальных групп. Именно этим 

объясняется преобладание у менеджеров более развитой социальной 

толерантности. При исследовании общей коммуникативной толерантности 

слушателей был применен метод ранговой корреляции Спирмена. Выявлена 

статистически значимая корреляция (0,68; p<0,05) между результатами 

менеджеров и педагогов, что подтверждает их схожесть. 

Выводы. 

У 96% слушателей психолого-педагогических специальностей отмечен 

средний уровень толерантности, что свидетельствует о наличии у них 

толерантных и интолерантных черт, которые проявляются в различных 

социальных ситуациях. При этом у психологов более развита толерантность как 

черта личности, а у менеджеров – социальная толерантность.  

У 54% психологов и 46% менеджеров уровень нетерпимости к 

окружающим ниже среднего, что свидетельствует о наличии у них общей 

коммуникативной толерантности. 

Практические рекомендации.  

Развитию толерантности, на наш взгляд, способствуют активные и 

интерактивные методы, прежде всего, моделирование типичных ситуаций 

профессиональной деятельности, игровое проектирование, тренинги 

личностного роста и общения, поскольку помогают научиться лучше понимать 

себя и окружающих, приобрести навыки конструктивного общения, 

использования рефлексии и самоанализа. 
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интеллектуальных операций младших школьников. Показано, что 

благоприятным периодом для развития интеллектуальных операций 
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intellectual operations of younger students. It is shown that a favorable period for the 

development of intellectual operations of the child’s cognitive abilities is primary 

school age. The specificity of the development of intellectual operations as 

operational mechanisms of cognitive abilities of primary schoolchildren is 

highlighted. 

Keywords: intellectual operations, operational mechanisms, cognitive abilities, 

mental processes, primary school student. 

 

На современном этапе развития образования в России одно из важных 

мест занимает проблема развития интеллектуальных операций как 

операционных механизмов познавательных способностей у младшего 

школьника. Она была и остается в центре внимания исследований многих 

ученых, в частности Макаровой К.В., Черемошкиной Л.В., Таллиной О.А., 

Соболевой Т.Н, Зотовой Т.В., Стюхиной Г.А., Хасаевой Т.Х. и других.  

Создавать условия для активизации интеллектуальной деятельности 

школьников, повышать эффективность учебно – воспитательного процесса 

через развитие интеллектуальных операций как операционных механизмов 

познавательных способностей учащихся является актуальной задачей 

современного образования. Значительное внимание на сегодняшний день 

уделяется созданию условий для интеллектуального развития ребенка, 

способного самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свои 

поступки, мыслить логически и критически. 

Известно, что закрепление, укрепление, становление психических 

процессов мышления у ребенка формируется в период его обучения в 

начальной школе, то есть в возрасте от 6 до 11 лет.  

Младший школьный возраст характеризуется значительным потенциалом 

для умственного развития ребенка. За первые три – четыре года обучения в 

школе интеллектуальный прогресс в умственном развитии детей довольно 

заметен. Под интеллектуальной операцией В.Д. Шадриков понимает 

осознанные психические действия, связанные с познанием и разрешением 

задач, стоящих перед индивидом. Это познание осуществляется через 

познавательные процессы [3]. От недостаточного уровня логических 

рассуждений школьник поднимается до словесно – логического мышления на 

уровне конкретных понятий. Этот период жизни ребенка известный 

швейцарский психолог Ж. Пиаже назвал возрастом становления «конкретных 

операций». Дети этого возраста начинают мыслить логически, 

классифицировать объекты по нескольким признакам и оперировать 

математическими понятиями [6]. Они способны устанавливать причинно-

следственные связи при условии непосредственного наблюдения за изменением 

объекта.  

Особое место в развитии интеллектуальных операций занимает школа 

(школьное обучение). К сожалению, приходиться констатировать, что в 

современной школе больше внимания уделяется предмету (содержанию 

обучения и научения), чем методу познания – интеллектуальным операциям, с 

помощью которых это содержание осваивается [3].  
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Достижение уровня конкретных операций открывает возможности для 

учащихся 2 – 4 классов теоретически рассуждать о мире, в котором они живут, 

что создает основу для достижения стадии формальных операций, которая 

начинается уже у 11 – 12-летних детей. То есть, по своему психологическому 

содержанию этот возраст является переломным в интеллектуальном развитии 

личности. Его мышление все больше становится похожим на мышление 

взрослого человека. Этот возрастной период завершает этап детства. Для того 

чтобы этот процесс стал комфортным и менее драматичным нужна помощь 

взрослых, особенно учителя. 

Практически во всех программах ставиться задача познавательного, 

интеллектуального развития детей. Эта задача реализуется за счет 

ознакомления с окружающим миром, формирования таких важных понятий как 

время, пространство, природа, знаки, символы, ознакомления детей с 

различными сферами бытия (миром людей, природы и так далее) и культуры 

(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным 

языком, математикой и так далее). На занятиях ставится задача углубления, 

обобщения и систематизации личного опыта ребенка, развития восприятия, 

воображения, мышления ребенка, его способностей, любознательности, 

приобщения к творческой деятельности (рисованию, лепке, танцу, пению и так 

далее). Но ни в одной программе не ставится и не раскрывается задача 

формирования интеллектуальных операций, через которые ребенок должен 

реализовать свою активность [3]. 

А.З. Зак считает, что интеллектуальные (умственные) способности – это 

способность эффективно выполнять интеллектуальную работу, которая требует 

длительного познавательного напряжения и интенсивного внимания к объекту, 

инструментов наблюдения, запоминания, анализа и синтеза, обобщения и тому 

подобное [1]. Развитие способностей во время организации умственной 

деятельности означает выполнение различных видов труда с соблюдением 

условий, обеспечить максимальную ее производительность при наименьших 

затратах энергии.  

Многочисленные научные исследования доказывают, что основой 

развития способностей является деятельность человека. То есть, определенные 

способности обнаруживаются и развиваются только в совместной деятельности 

с другими способностями. Интеллектуальные способности развиваются в 

процессе мыслительной деятельности, которая представляет собой 

целенаправленный процесс переработки информации, к которому относится 

умственная переработка и классификация опыта, знаний, навыков, умений. 

Шадриков В. Д. подчеркивает, что интеллектуальные операции обеспечивают 

деятельность интеллекта, а деятельность интеллекта всегда сопровождается 

переживаниями. Интеллектуальная эмоция может быть связана с восприятием, 

представлением, памятью, идеями, рассуждениями – со всеми формами 

сознания [4]. 

Мыслительная переработка информации осуществляется логическими 

операциями мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация и 

так далее). 
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Исходным приемом логического мышления является анализ. Сущность 

этого процесса состоит в сведении сложных понятий к более общим и простым 

действиям. Анализ и синтез нужны для того, чтобы ученики могли осознавать 

разнообразный наглядный и речевой материал. Так, объектами анализа на 

уроках являются предметы, явления, процессы, действия, поступки людей, 

языковые явления. Ученики первых и частично вторых классов применяют 

преимущественно практически – действенный и образно – языковой виды 

анализа. 

Дети сравнительно легко решают задачи с использованием практических 

действий с самими предметами, например, палочками, кубиками; выделяют 

признаки частей предметов, наблюдая их. Сначала анализ является 

элементарным. Постепенно он приобретает всеобъемлющий характер, 

становится более полным, поскольку ученики рассматривают практически все 

части или свойства познавательного предмета, хоть еще не устанавливают 

взаимосвязь между ними. В большинстве у учеников до четвертого класса 

анализ становится систематическим. 

Рассматривая части и свойства предметов, ученики находят главные, 

выявляют их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Противоположным по смыслу умственной операцией, которая указывает 

на специфику развития интеллектуальных операций познавательных 

способностей ребенка есть синтез. С помощью синтеза ученики получают 

новые знания об объекте, обучение ведется на основе выяснения связей, 

свойств, взаимодействия объекта и связей между его частями [5]. Так, 

например, изучая на уроке природоведения тему «Живая и неживая природа», 

ученики, уже изучив признаки живой природы (рождение, рост, развитие, 

питание), отличают объекты живой природы от неживой. Синтез – значимая 

для учеников начальных классов операция, ведь именно соединение элементов 

мысленно требует раскрытия тех внутренних связей, которые делают элементы 

составными частями целостного объекта. Самые яркие интеллектуальные 

операции анализа и синтеза проявляются во время решения логических задач и 

проблемных ситуаций, практически в любом виде деятельности. Если ребенок 

на высоком уровне владеет операциями анализа и синтеза, он легко может 

сравнивать объекты, предметы, явления. Развитие этого психического процесса 

у ребенка во многом зависит от того, насколько часто даются ученикам задания 

на сравнение различных объектив, их групп и классов, как определяются 

ориентиры для сопоставления объектов, выделения их существенных подобных 

и отличительных признаков. 

Процесс сравнения, как познавательная операция, служит основой для 

оценки тех или иных явлений, соображений о сходстве или отличиях объектов, 

упорядочения, классификации. Задания на сравнения в начальной школе 

используются учителями с первого года обучения. Так, например, на уроках 

чтения и письма этот метод используется при сравнении звонких и глухих 

звуков, слова и его звуковой модели. 

Значительную роль в развитии интеллектуальных операций 

познавательных способностей младших школьников играют умение 
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систематизировать объекты, обобщать на основе сравнения, выделять общее, 

выбирать самое существенное. Систематизация способствует тому, чтобы 

знания учеников имели определенную систему (систематизируются). Для того 

чтобы освоить этот прием педагогу нужно научить школьника выявлять 

составляющие элементы объекта, что изучается, раскрывать внутренние и 

устанавливать внешние связи. Примером применение этой операции на уроках 

в начальной школе является изучение солнечной системы, речной системы, 

корневой системы на уроках природоведения. 

Раскрывая особенности развития интеллектуальных операций детей 

младшего школьного возраста, обязательно следует остановиться на 

обобщении, что заключается в нахождении общего признака, который присущ 

нескольким предметам. Обучая детей сравнивать отдельные предметы, факты, 

явления, выявлять общие черты и на их основе делать выводы, учитель учит 

обобщать. Обобщения дают не только возможность развивать 

интеллектуальные способности у детей, но и помогают учащемуся в усвоении 

научных выводов, понятий, законов. Так, например, после изучения 

определенной темы по любому предмету проводятся уроки обобщения и 

систематизации с целью выявления уровня усвоения школьниками того или 

иного учебного материала. 

Все описанные выше интеллектуальные операции составляют основу 

познавательного процесса младшего школьника. Его неотъемлемыми 

элементами являются также: внимание, память, воображение и другие виды 

психических процессов умственных способностей.  

В младшем школьном возрасте может доминировать один из типов 

восприятия учебной деятельности: практический, образный, логический. А 

поскольку дети имеют еще и наглядно – образную память, то все, с чем они 

сталкиваются в школе должно быть ярким, интересным, доступным [7]. Л. 

Выготский указывал на то, что воспитание и развитие – это две стороны одного 

процесса. Ребенок не обучается и развивается, а развивается, воспитываясь и 

обучаясь. Во время этого процесса активность детей младшего школьного 

возраста приобретает организованный характер. Ребенок учится сравнивать, 

сопоставлять и синтезировать информацию, оценивать, как сам процесс, так и 

результат, предвидеть последствия, делать выводы из наблюдений за 

явлениями, а дальше практически их проверять. 

Общепризнанно, что развитие интеллектуальных способностей ребенка 

происходит в процессе его учебно-познавательной деятельности, которая 

направлена на приобретение знаний, умений и навыков. Она включает умение 

учиться, воспринимать учебные задачи, обдумывать способы их решения и 

применения [2]. Но активно у ребенка развиваются способности лишь тогда, 

когда она начинает выполнять разнообразные практические задания, где нужно, 

назвать основное, установить, сравнить, исследовать, определить, выделить, 

сопоставить и тому подобное. С раннего детства следует учить системно 

думать об объектах окружающего мира, решать творческие задачи, 

придумывать сказки, рассказы, стихи, загадки. 

Среди основных видов деятельности, которыми большей частью занят 
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ребенок данного возраста в школе и дома следует выделить такие: изучение 

окружающего мира, труд, игра, общение. Особенно важную позитивную роль в 

интеллектуальном развитии младших школьников играет учебная работа, что 

представляет для них сравнительно новый вид деятельности. Такая 

деятельность совершенствует практический интеллект, необходимый для 

самых разных видов будущей профессиональной творческой деятельности. Она 

должна быть достаточно разнообразной и интересной. Любое задание в школе 

или дома должно быть не только интересным, но и достаточно творческим, что 

даст возможность размышлять и принимать самостоятельные решение. При 

этом следует поощрять инициативный и творческий подход к выполнению 

задания, а не только выполнение работы, и ее конкретный результат.  

Говоря об особенностях развития интеллектуальных операций 

познавательных способностей младших школьников, необходимо подчеркнуть 

важность соблюдения основного правила: знания, приобретенные учеником в 

процессе учения, не должны оставаться мертвым грузом, храниться в памяти 

«про запас», для какой – то будущей деятельности. Они должны постоянно 

накапливаться и применяться в учебной, игровой деятельности, в общении и 

тем самым способствовать развитию мышления, наращиванию 

интеллектуального потенциала учеников. Чем больший запас знаний имеют 

школьники, тем более активной и многогранной должна быть деятельность 

мысли, что сочетается с деятельностью рук – с физическим трудом, с 

изготовлением материальных ценностей, с преобразованием и исследованием 

окружающего мира. 

Учитывая выше сказанное, отметим, что в системе развития 

интеллектуальных операций познавательных способностей младших 

школьников основной является учебная деятельность, которая направлена на 

формирование основных составляющих интеллектуального развития, в 

частности: высокого уровня мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация); высокого уровня активности, 

раскованности и гибкости мышления, которое позволяет ребенку видеть 

несколько вариантов решения проблемы, выдвигать различные гипотезы, идеи.  

Подводя итоги, можно сказать, что одним из недостатков современного 

учебного процесса является односторонняя направленность процесса 

интеллектуального развития учащихся – накопление знаний без использования 

в практической жизни, включая и интеллектуальный труд. Поэтому 

современный образовательный процесс требует от каждого учителя ориентации 

его педагогической деятельности на интеллектуальное развитие личности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению информационной 

компетентности личности специалиста, которая традиционно рассматривается 

как информационная или компьютерная грамотность. Проанализированы 

основные структурные компоненты информационной компетентности, среди 

которых ключевыми названы знания о методах и приемах работы с 

информацией; способности осуществлять поиск, систематизацию, обобщение и 

интерпретацию информации; стремление к саморазвитию своих способностей и 

навыков использования информационных технологий. В качестве 

мотивационной основы для формирования коммуникативной компетентности 

рассматривались отношение к информационным технологиям и 

удовлетворённость своим уровнем владения методами поиска и обработки 

информации. Исследование основывалось на подходе Т. Дембо. Собранный 

эмпирический материал позволил оценить информационную компетентность 

специалиста в современном обществе, а также пути её формирования. В 

частности, отмечается, что важнейшим стимулом для формирования 

информационной компетентности специалиста выступает адекватная 

самооценка своих способностей обработки информации. 

Ключевые слова: информация, информационная компетентность, 

информационная технология, отношение, компьютерная грамотность, 
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INFORMATION COMPETENCE PROBLEM OF SPECIALIST IN THE 

MODERN SOCIETY 

 

Abstract: the article is devoted to the study of specialist’s information 

competence, which is traditionally considered as information or computer literacy. 

The main structural components of information competence such as knowledge of 

methods and techniques of working with information; ability of searching, 

systematization, generalization and interpretation of information; desire for self-

development of their abilities and skills of using information technologies were 

analyzed. The attitude to information technologies and satisfaction with the level of 

knowledge of search and processing of information methods were considered as a 

motivational basis for the formation of communicative competence. The study was 

based on the approach of T. Dembo. The collected empirical material allowed 

evaluating the information competence of a specialist in modern society, as well as 

the ways of its formation. In particular, it is noted that the most important incentive 

for the formation of information competence of a specialist is an adequate self-

assessment of their ability to process information. 

Keywords: information, information competence, information technology, 

attitude, computer literacy, information literacy 

 

Актуальность исследования.  

Информационная компетентность на современном этапе развития 

общества является одной из необходимых составляющих личности 

специалиста. Ее формирование регламентируется требованиями к 

компетенциям специалиста, что находит отражение в образовательных 

стандартах. Актуальными становятся вопросы формирования информационной 

компетентности студентов, применения информационных технологий в 

учебной и профессиональной деятельности, формирования информационной 

культуры специалистов (А.Н. Алексюк, В.В. Андрущенко, Е.В. Балахнина, Н.И. 

Гендина, Н.Б. Зиновьева, А.В. Хуторской и др.).  

Можно выделить два основных подхода к пониманию информационной 

компетентности. В рамках первого информационная компетентность 

рассматривается как информационная грамотность, предполагающая наличие 

умений осуществлять поиск, получение, переработку и преобразование 

информации в новый продукт, использование ее в различных ситуациях (Н.И. 

Гендина, Л.Г. Осипова, А.Л. Семёнов, О.Г. Смолянинова и др.). Так, Г.Б. 

Паршукова считает информационную компетентность «интегрированным 

понятием информационной грамотности и культуры и умения осуществлять 

информационную деятельность» [1, с. 50]. 

Внимание представителей второго подхода (В.Ф. Бурмакина, О.Н. 

Ионова, М. Зелман, В.В. Котенко, С.Л. Сурменко, И.Н. Фалина и др.) 

сконцентрировано на овладении информационными технологиями. 

Информационная компетентность отождествляется с компьютерной 

грамотностью, т.е. с наличием комплекса знаний и умений, которые дают 

возможность применять компьютер в различных видах деятельности, как при 
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выполнении профессиональных обязанностей, так и в быту. Информационная 

компетентность предполагает, что при помощи реальных объектов и 

информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее [2]. 

Информационную компетентность специалиста, на наш взгляд, можно 

интерпретировать как способность находить, воспринимать, понимать 

информацию об окружающем мире и происходящих в нем событиях; наличие 

сведений (научных и прикладных), необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности; владение современными методами и 

приемами поиска, анализа, структурирования, обобщения и интерпретации 

информации, применения ее при осуществлении профессионального 

взаимодействия и общения.  

Различия в подходах к трактовке понятия «информационная 

компетентность» закономерно сказываются на выделении ее структурных 

компонентов. (К.В. Каменев, И.Г. Кислая, Х. Лау, Г.Б. Паршукова, С.В. 

Тришина, А.В. Хуторской и др.). Так, В.В. Брежневым обозначены 

когнитивный (знания об информации), операционно-деятельностный (работа с 

информацией) и рефлексивно-коммуникативный компоненты информационной 

компетентности (творческое применение информации) [3]. 

На основании анализа исследований нами были выделены компоненты 

информационной компетентности: знания о сути понятия «информация», 

видах, формах, методах и приемах работы с информацией; умения как 

способности выполнять поиск информации, производить ее анализ, 

классификацию, систематизацию, обобщать и интерпретировать; навыки 

использования информационно-коммуникационных (в том числе 

компьютерных) технологий в целях поиска и переработки различного рода 

информации, а также принятия решений; отношение к информационным 

технологиям, удовлетворённость уровнем своей информационной 

компетентности и стремление к так называемой информационной 

социализации (полноценному включению в современное информационное 

общество). 

Цель исследования – проанализировать отношение к информационным 

технологиям как компонент информационной компетентности личности. 

Организация исследования. 

Выборка исследования: 57 студентов и слушателей учреждений высшего 

образования г. Гомеля (УО «ГГМУ», УО «ГГУ имени Ф. Скорины» и др.); 

средний возраст – 28 лет (более 75% респондентов были моложе 30 лет). 

Респондентам было предложено оценить частоту применения 

информационных технологий и удовлетворенность своим уровнем владения 

данными технологиями. Личностная значимость использования 

информационных технологий и субъективной удовлетворённости степенью 

своей информационной компетентности оценивалась на основе методики 

Т.Дембо, которая была применена в исследовании представлений о счастье у 

студентов университета [4]. Опираясь на идеи Т. Дембо, мы предлагали 
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участникам исследования отметить, руководствуясь своими ощущениями, на 

отрезке позицию, которую, по их представлению, они занимают между двумя 

дихотомическими конструктами. Работа респондентов с оценочными шкалами 

включала три этапа: 1) общая оценка потребности и целесообразности 

применения информационных технологий в быту и профессиональной 

деятельности; 2) оценка частоты использования ими информационных 

технологий; 3) самооценка своей информационной компетентности – степени 

удовлетворённости своим уровнем владения информационными технологиями. 

Методы исследования: анкетирование, метод математической 

статистики.  

Результаты исследования.  

Средние оценки целесообразности использования информационных 

технологий в быту составили 5,89; при выполнении профессиональных 

обязанностей – 7,05. Следовательно, респонденты в среднем дают существенно 

более высокую оценку роли информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Различия в средних были подтверждены с помощью критерия 

Манна-Уитни (U=1175,5; p<0,01). Было установлено, что большая часть 

опрошенных обязательно включает информационные технологии в свою 

деятельность, не может без них обходиться как на работе (63%), так и в быту 

(44%). На возможность эффективной работы (7%) и отдыха (23%) без 

применения компьютера указывает незначительное количество респондентов. 

Кроме того, статистически значимая положительная корреляция между 

оценками роли информационных технологий в быту и на работе (r=0,39; p<0,01) 

позволяет говорить о том, что испытуемые, которые высоко оценивают значение 

компьютера для профессиональной деятельности, склонны выше оценивать его 

значение и в быту. 

Средняя оценка частоты использования информационных технологий 

участниками исследования – 7,65. Можно говорить о том, что испытуемые 

практически постоянно применяют информационные технологии. Не могут 

обходиться в своей повседневной жизни без компьютера 82% опрошенных 

(оценки 7-10 баллов), и только 5% указали на исключение из своего 

повседневного функционирования или редкое использование информационных 

технологий (до 3 баллов). Таким образом, статистически значимое 

большинство опрошенных постоянно использует информационные технологии, 

что подтверждается с помощью биномиального критерия (m=47; p<0,01). 

Средняя оценка степени удовлетворённости своим уровнем владения 

информационными технологиями – 6,2. Следовательно, у респондентов 

средний уровень удовлетворённости своей компетентностью в данной области. 

Они испытывают недостаток знаний, умений и навыков в области 

информационных технологий, однако, осознают важность информационной 

компетентности личности в современных условиях.  

Обсуждение результатов исследования. 

Полученные эмпирические данные позволили сделать несколько 

предположений: а) чем выше респонденты оценивают необходимость 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности 
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(в быту), тем ниже они оценивают уровень своей информационной 

компетентности; б) чем чаще участники исследования используют 

информационных технологии, тем выше оценивают уровень своей 

информационной компетентности; в) чем чаще испытуемые используют 

информационных технологии, тем выше оценивают необходимость 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

(в быту). 

Корреляционный анализ результатов первого и третьего этапов 

исследования не позволил выявить взаимосвязь между оценками 

необходимости использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности (в быту) и уровнем своей информационной 

компетентности. Это может свидетельствовать о независимости шкал. 

Испытуемые оценивали свою информационную компетентность без 

ориентации на представления о роли информационных технологий в 

современных условиях. 

Для проверки предположения б) мы сопоставили результаты второго и 

третьего этапов исследования. Выявлена статистически значимая взаимосвязь 

между частотой использования информационных технологий и самооценкой 

уровня своей информационной компетентности (r=0,40; p<0,01). Таким 

образом, постоянное применение информационных технологий расширяет 

возможности пользователя, его опыт, повышает самооценку своей 

информационной компетентности. 

Проверка предположения в) позволила выявить статистически значимую 

корреляцию между частотой использования информационных технологий и 

оценками необходимости применения информационных технологий в быту 

(r=0,35; p<0,05), но не в профессиональной деятельности выявить не удалось. 

Возможно, это объясняется отсутствием или недостаточностью опыта 

профессиональной деятельности у молодых людей. Актуальная жизненная 

ситуация респондентов характеризуется преимущественным использованием 

информационных технологий в быту. В то же время в ходе обучения у них 

сформировались представления о невозможности эффективной 

профессиональной деятельности без использования современных 

информационных технологий. 

Выводы: 

‒ отношение к информационным технологиям можно считать 

рефлексивно-коммуникативным компонентом информационной 

компетентности; рефлексия своей информационной деятельности (применения 

информационных технологий) и самооценка своего уровня владения 

информационными технологиями (информационной компетентности) играют 

большую роль в саморазвитии личности в информационном обществе; 

‒ информационная компетентность представляет собой способность 

находить, воспринимать, понимать информацию об окружающем мире и 

происходящих в нем событиях; наличие сведений (научных и прикладных), 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности; владение 

современными методами и приемами поиска, анализа, структурирования, 
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обобщения и интерпретации информации, применения ее при осуществлении 

профессионального взаимодействия и общения; 

‒ респонденты оценивают необходимость применения информационных 

технологий при исполнении профессиональных обязанностей (7,05) в среднем 

выше, чем в быту (5,89); возможность эффективной работы (7%) и отдыха 

(23%) без применения компьютера признает незначительное количество 

респондентов; 

‒ практически постоянно используют в повседневной жизни компьютер 

82% опрошенных, и только 5% указали, что не используют или редко 

применяют информационные технологии; 

‒ можно констатировать наличие у респондентов среднего уровня 

удовлетворённости своей компетентностью в области информационных 

технологий, что, позволяет нам предположить недостаток у опрошенных 

знаний, умений и навыков в области информационных технологий при 

понимании важности информационной компетентности личности в 

современных условиях. 

Практические рекомендации.  

Установленная статистически значимая взаимосвязь между частотой 

применения информационных технологий и самооценкой уровня своей 

информационной компетентности указывает на целесообразность расширения 

сферы включения информационных технологий в учебный процесс учреждений 

высшего образования в целях его совершенствования. Проведённое нами 

исследование показывает, что молодые специалисты испытывают потребность 

в специальных умениях и навыках применения информационных систем и 

компьютерных программ различного уровня сложности и функциональной 

направленности, которые способствовали бы повышению эффективности их 

самореализации, как в будущей профессиональной деятельности, так и в 

личной жизни, в быту. Для будущего врача – это электронные истории болезни, 

онлайн регистратура и др.; для педагога-психолога – электронные базы данных 

клиентов, методов диагностики и др. Формирование положительного 

отношения к информационным технологиям и, в конечном счёте, 

информационной компетентности студентов и слушателей является 

необходимым условием профессионального становления и саморазвития 

личности в информационном обществе. 
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Аннотация: в статье дается краткая характеристика тотальных 

институтов, основанная на теории Эрвина Гоффмана, и проводится анализ 

данного социального феномена в социолингвистическом аспекте. В работе 

представлены результаты исследования арготической диалектологии, показаны 

необходимые факторы для появления социального диалекта – арго – в 

тотальных институтах. 

Ключевые слова: тотальные институты, диалекты, арго. 

 

M.T. Dyachok, 

researcher, 

Institute of Philology SB RAS, 

N.A. Ogurtsova, 

lecturer, 

NSTU, 

Novosibirsk, Russian Federation 

 

SOCIAL DIALECTS AND TOTAL INSTITUTIONS: TO THE PROBLEM OF 

STUDYING 

 

Abstract: the article gives a brief description of total institutions, according to 

the theory by Erving Goffman, and analyzes this social phenomenon in a 

sociolinguistic aspect. The article presents the results of research on argo 

dialectology, shows the necessary factors for the emergence of a social dialect ‒ argo 

‒ in total institutions. 

Keywords: total institutions, dialects, argo. 

 

Предложенное Э. Гоффманом понятие тотальных институтов (total 

institution) получило большое распространение в современной социологии. 

Согласно Э. Гоффману, в современном обществе выделяется группа т.н. 

тотальных институтов, которые представляют собой замкнутые социальные 

системы, характеризующиеся особой социальной структурой, 

психологическими особенностями, нормами поведения и другими деталями. 
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Важной задачей тотальных институтов является систематическая 

трансформация представлений человека о себе, а в итоге и его поведения, в 

соответствии с требованиями данного учреждения [1]. 

При исследовании тотальных институтов Э. Гоффман применяет 

методологию «идеального типа», разработанную Максом Вебером, которая 

направлена на создание концептуальной схемы (модель, типаж, эталон) и 

может быть применена для сравнения реальных исторических образований с 

данным теоретическим конструктом. Таким образом, Э. Гоффман, показывая 

общие черты рассматриваемых им учреждений, не отрицает, но отчасти лишь 

игнорирует их различия. Необходимо подчеркнуть, что наличие сходства не 

означает, что предмет исследования в реальности обладает всеми атрибутами 

данного идеального типа, это некая карикатура, не претендующая на 

всесторонность. [1, С.11]. 

Характеризуя тотальные институты, Э. Гоффан указывает, что их 

закрытость или тотальность символически выражается в преградах для 

социального взаимодействия с внешним миром и для выхода наружу, которые 

часто могут иметь материальную форму. 

Условная классификация тотальных институтов, по теории Э. Гоффмана, 

представлена пятью группами: 

1. Институты, учреждаемые с целью заботы о беспомощных и 

безобидных лицах (дома для слепых, престарелых, сирот и нищих и т.д.). 

2. Институты, учреждаемые с целью заботы о беспомощных людях, 

которые способны нанести неумышленный вред обществу (туберкулезные 

диспансеры, психиатрические больницы и лепрозории). 

3. Институты, созданные с целью изоляции лиц, способных причинить 

умышленный вред обществу, без особой заботы об условиях их содержания 

(тюрьмы, исправительные учреждения, лагеря для военнопленных и 

концентрационные лагеря). 

4. Институты, учреждаемые для выполнения некоторых рабочих задач 

(армейские казармы, корабельные команды, школы-интернаты, трудовые 

лагеря, колонии-поселения и т.д.). 

5. Институты, созданные на добровольной основе с целью удаления от 

мира, например, по причине религиозного убеждения (мужские и женские 

монастыри и прочие религиозные обители). 

Э. Гоффман акцентирует внимание на том, что данная классификация 

условна, она не является точной или исчерпывающей [1, С. 33]. 

Таким образом, можно сделать выводы, что к тотальным институтам 

относятся социальные группы двух типов: 

1) принудительные: тюрьмы, призывная армия, психиатрические 

интернаты, концентрационные лагеря, детские дома. 

2) добровольные: наемная армия, религиозные секты, духовные школы, 

монастыри, закрытые учебные заведения. 

Некоторые замкнутые общества обладают в разной степени признаками и 

того, и другого типов. К ним относятся, например, дома престарелых, 

больницы, поселения для бездомных, богадельни, детские лагеря. 
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Одним из основных признаков тотальных институтов является наличие 

двух резко противопоставленных социальных групп: 

– обитателей (заключенных в тюрьмах, солдат в армии, пациентов в 

клиниках, клиентов в домах престарелых); 

– персонала (соответственно, надсмотрщиков, офицеров, медперсонала). 

Обитатели тотальных институтов, как правило, проживают в данном 

учреждении и имеют ограниченные контакты с миром за его стенами; а 

персонал зачастую имеет полный рабочий день и социально интегрирован во 

внешний мир. Социальная мобильность между этими социальными группами 

резко ограничена, а социальная дистанция, напротив, обычно велика и часто 

формально предписана. И если персонал тотальных институтов ощущает свое 

превосходство и правоту, то обитатели, как правило, чувствуют себя 

нижестоящими, слабыми, виноватыми или недостойными. Существуют также 

ограничения на передачу информации через установленную границу между 

персоналом и обитателями, особенно это касается информации о планах 

персонала относительно обитателей [1, С.36] 

Таким образом, тотальный институт является местом принудительного 

изменения людей, трансформации их представлений о себе, воздействия на 

человеческую идентичность, включая ситуации навязывания обществом 

негативной идентичности определенным лицам и группам. Следовательно, 

любой тотальный институт, независимо от того, является ли он благом или 

злом для гражданского общества, обладает большой силой, способной 

оказывать влияние на человеческую психику. 

С точки зрения социолингвистики тотальные институты интересны тем, 

что именно они являются основной базой для развития социальных диалектов – 

арго. Первоначально арго формируется среди обитателей, для которых оно 

становится основным средством общения, однако в той или иной мере его знает 

и персонал, которому по роду деятельности необходимо общаться с 

обитателями. 

Однако наличие тотального института не обязательно приводит к 

формированию особого социального диалекта (арго). Помимо этого, 

необходимо наличие по крайней мере еще трех факторов, которые привели бы 

к появлению особого социального диалекта. 

Во-первых, население данной группы должно быть относительно 

стабильным на протяжении значительного времени. Как показывают 

наблюдения, для овладения арго человеку бывает достаточно 2-3 месяцев, но 

вряд ли меньше 1 месяца. В целом это совпадает со средним сроком адаптации 

человека к новым условиям жизни и овладения новыми социальными нормами. 

По этой причине особое арго не формируется в тех случаях, когда срок 

пребывания в замкнутых обществах незначителен, ограничен несколькими 

днями или неделями, например, в детских лагерях, обычных больницах (но не 

интернатах). 

Во-вторых, население замкнутой группы должно имеет некую общую 

деятельность, выходящую за пределы самых обыденных, повседневных нужд. 

По этой причине не происходит формирование отдельных арго, например, в 
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домах престарелых. 

В-третьих, уровень обитателей замкнутых обществ не должен быть 

чрезмерно низким, деградировавшим. По этой причине не формируется свое 

арго в психоневрологических интернатах. 

Следует отметить, что арго не создается заново каждый раз, когда 

формируется новая замкнутая группа. Так, новое солдатское арго не появляется 

тогда, когда формируется новая войсковая часть. Примечательно, что сам факт 

существования некоего арготического стандарта для всей территории 

распространения русского языка, подчеркивает то, что арго является не 

сиюминутным, а достаточно устойчивым явлением. 

Однако большая территория распространения русского языка приводит к 

тому, что в арго формируются и свои территориальные разновидности. В 

современной лингвистике – это совершенно неизученная область. В 

имеющихся словарях материалы арго (которое к тому же очень часто путают с 

просторечием) почти всегда подаются единой массой, без указания территории 

фиксации данного факта [2]. Таким образом, разработка арготической 

диалектологии представляется актуальной задачей современной лингвистики. 

В заключение следует добавить, что современная лингвистическая 

ситуация на территории распространения русского языка также во многом 

может быть понята, если подойти к ней с точки зрения теории тотальных 

институтов и арго. 

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что традиционное 

российское и особенно советское общество также представляют собой 

замкнутую систему – тотальный институт, обладающую всеми ее наиболее 

существенными особенностями. С этой точки зрения становится понятным и 

объяснимым появление в 20-х годах XX в. русского просторечия как своего 

рода социального диалекта (арго) – речи обитателей создаваемого советского 

тоталитарного общества. 
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Важное значение в формировании системы социального партнерства 

имеет эффективная деятельность государства в качестве главного реформатора 

в Узбекистане. В современный период создание правовых основ для 

широкомасштабных реформ, сохранение стабильной и устойчивой 

макроэкономической ситуации не осуществляется без участия государства. 

Выделение средств для социальной направленности, политика оказания 

содействия социально нуждающимся слоям населения также результат сильной 

деятельности государства. Именно в этих сферах проявляется потенциал 

государства, укрепляется доверие граждан к государству.  

Сильное государство для развития рынка может обеспечить основную 
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институциональную среду и право на увеличивающееся состояние. 

В этом понимании государство в своей деятельности реализует 

следующие задачи: 

− обеспечение конституционно-правовые основы жизни общества; 

− предотвращение и прекращение случаев злоупотребления властью (в 

частности, коррупции); 

− усовершенствование системы государственного управления; 

− усовершенствование законодательных и нормативных механизмов; 

− укрепление судебной власти, являющейся основой законодательства, 

посредством Конституции и реформирования суда и т.д. 

Эти правила, основанные на олицетворении восточной политической 

уравновешенности и мудрости, закаленные практикой национальной 

государственности были усовершенствованы в работах Шавкат Мирзиёева [1]. 

Не для кого не секрет важность значения отношений между обществом и 

государством в изменении социальных систем. Насколько механизмы и правила 

осуществления экономических реформ со стороны людей будут оцениваться 

справедливыми, настолько крепче будет в обществе социальное единство.  

Осуществление власти государством в качестве политического института, 

движущей политической жизнью общества силы, своеобразной формы власти, 

равноправного участника процесса институционализации общества внедряет в 

жизнь признанные обществом правила и в этом смысле служит интересам 

социального партнерства.  

В настоящее время создаются новые концепции об ответственности 

государства в обеспечении системы социального партнерства. В частности, 

индийский ученый-экономист, ставший обладателем Нобелевской премии по 

экономике в 1998 году Амартья Сен обосновал способ избавления от нищеты в 

рыночных условиях в рамке теории социального благополучия. Амартья Сен 

будучи сторонником рыночной экономики, рыночную систему считает 

приемлемой только в случае ее обеспечения социальных потребностей людей и 

личностного прогресса [2]. По его мнению, если государство не будет 

стремиться удовлетворить социальные потребности общества, не будет уделять 

внимание ликбезу, созданию современной системы здравоохранения, больше 

никакие системы свободного рынка не смогут спасти людей о нищеты. Отсюда 

следует, что обеспечение социальной договоренности также непосредственно 

зависит от роли государства.  

В Узбекистане был выбран приемлемый путь модели социального 

сотрудничества. Он не отказывается от сформированных отношений между 

обществом и государством, напротив основывается на высокой степени доверии 

власти. Другими словами, основным правилом должна стать следующая 

необходимость: не общество должно служить государству, а государство 

должно служить свободному обществу.  

Известно, в нынешний период мирового финансово-экономического 

кризиса политика абсолютного невмешательства государства в экономику не 

оправдала себя. По результатам зарубежных исследований и мнению 

специалистов Всемирного банка, в зарубежных странах наблюдается 
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накопление ВВП и повышение роли государства в его использовании. Здесь 

неприемлемо и чрезмерно «малого» и чрезмерно «многого» участия государства 

[3]. В целом, проведенные в последние годы исследования показывают 

глобальное возрастание роли государства в организации экономической жизни 

общества. Это подтверждают и показатели Всемирного банка [4]. 

Демократическое общество требует не ослабление, бессилие власти, а 

всего лишь ограничение ее полномочий. Даже самый яростный 

«контргосударственник» З.Бжезинский теперь становится сторонником 

поэтапного развития переходного периода. По его мнению, даже в переходный 

период «необходимо не упускать из виду стратегию изменений, основанную на 

продолжительное государственное управление, а не только независимые и 

быстро развивающиеся рыночные силы, подразумевающие преодоление ряда 

необходимых этапов в любых условиях. [5]. 

Одна из функций государства – стабилизация жизни общества, где 

реализуется широкомасштабное обеспечение прогресса, ограничение нищеты, 

новые изменения в сфере трудоустройства, системе образования. Это связано и 

с защитой малообеспеченных слоев населения. 

Таким образом, в период реформ актуализируются проблемы социального 

сотрудничества, но какова должна быть стратегия сохранения его норм? В связи 

с этим, актуальным представляется разработка предложений по изучению 

положение молодежи, так как период молодости связан с трудностями 

социализации, образования, вхождения ее в социум, самоопределения в 

личностном, профессиональном плане их социализацию и функционирование в 

обществе. Для реализации задач, могут послужить выдвинутых Указом 

Президента Республики Узбекистан «О государственной программе по 

реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах в «Год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий» [6]. 

Действительно, наше общество имеет свою философию рынка. Народ 

относится к новшествам, нововведениям внимательно и без поспешности. Это, 

кончено, происходит от восточного восприятия социальной жизни. Ни одна из 

существующих долгие годы в мире рыночных моделей (скажем, стоят горой 

друг за друга по-американски, дух корпоративизма в Японии, социально 

ориентированный рынок в Германии) не присваивается неосознанно. А также, 

сама по себе не приносит пользу практика, полученная Китаем и новыми 

индустриальными странами Азии в сфере рыночной экономики. В жизни 

народа никогда рынок не основывался только на культе получения прибыли. 

Рынок является не только площадкой конкуренции, но и должен 

соответствовать целям социального партнерства.  

Конечно, наряду с тем, что у рынка есть свои «правила игры», есть и свой 

дух. Сейчас формируется новый менталитет участников рыночных отношений. 

Товарно-денежный фетишизм, нездоровый дух частной собственности может 

отравить дух некоторых людей. Не все участники экономических отношений 

одинаково понимают необходимость соблюдения справедливого обмена. На 

рынке и продавец, и покупатель должен иметь свободный выбор. Но имеет ли 
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право требовать от других справедливость человек, сам не соблюдающий 

закон? Только человек, ищущий корень справедливости, в первую очередь, в 

себе может сделать свой первый шаг в сторону закона. Он начнет движение в 

сторону справедливости с намерением добыть свой честный хлеб. Если эти два 

качества будут преобладать в действиях членов общества, будет 

прогрессировать потребность в социальном партнерстве.  

Необходимо отметить, устранение проявлений несправедливости 

считается фактором обеспечения социального партнерства. Поскольку именно в 

этой точке ярко заметно сотрудничество государства и общества.  

Если социальное партнерство будет воспринято на основе приоритета 

закона, возрастает функция защиты закона, которая защищает от угрожающих 

безопасности человека факторов. Она гарантирует спокойствие личности, а 

также воспитывает способных отстоять свои права решительных и стойких 

граждан, борется с беспорядками и неприятностями. Закон направляет силы 

власти против нарушителей, мятежников, агрессоров, преступников, а народ 

избавляется от всякого страха.  

Прекращение встречающихся в нашей жизни проявлений 

несправедливости – важное направление демократизации. Что такое 

несправедливость? Есть такие несправедливости, каждое общество борется с 

ними или терпеть некоторые из них определенное время. В этом понимании 

понятие социальной несправедливости также можно оценивать как 

относительное.  

Одна из проявлений несправедливости в нашем обществе, социально 

опасное веяние – протекционизм. Протекционизм (с лат. protectio – защита) в 

научной литературе трактуется как незаконное спонсорство занимающего 

высокую должность и статус человека в решении проблемы какого-то лица. А 

также, в специальной литературе протекционизм описывается как неправильное 

использование власти, преследование корыстных целей [7]. 

Это веяние хорошо знакомо нашему народу. Незаконное поддерживание 

родственной связи, осуществление корыстных целей за счет чужих – все эти 

веяния приводят к искоренению системы социального партнерства.  

Распределение должностей, обязанностей и благ между своими 

родственниками и знакомыми, используя служебные полномочия, случаи 

расширения круга людей, преданных должностному лицу также чревато 

распространением социальной несправедливости. Коррупция союзных групп, 

корыстолюбие, обманы в сфере распределения материальных традиций также 

создают реальную опасность для общества. Конечно, формирование рыночных 

отношений, развитие частной собственности, здоровая конкуренция, 

совершенствование духа соперничества предотвращает такие негативные 

тенденции в обществе. Против таких веяний необходимо бороться силой 

закона, с помощью общественности, искореняя их посредством прозрачности и 

законности, что считается актуальной задачей.  

Одно из серьезных препятствий в обеспечении социального партнерства в 

обществе – это бюрократия. Президент правильно подметил, сказав, «чем 

больше будет начальников, тем чаще будет нарушаться справедливость». Это 
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действительно так. Противоположность бюрократии справедливости 

проявляется в том, что она приводит к усложнению и обострению нерешенных 

социальных проблем. Она незаконным образом претендует на некоторые 

льготы. Насилие, беспрекословное подчинение должностным лицам, 

бумагомарание, волокита, командование, очковтирательство приводят к таким 

явлениям, как стремление к поддельному авторитету (псевдо авторитету), 

кляузничеству, высокомерию, лжесвидетельству, безразличию к людям, что 

прикрывается адаптацией к условиям и в конце концов, приводит к 

утрированию, протекционизму, административному командованию. Чтобы 

такие проявления бюрократизма не развивались в стороне от общественности 

необходимо среда прозрачности.  

Многие специалисты трактовали бюрократию как господствующий класс. 

И на сегодняшний день почти во всех больших и малых организациях можно 

столкнуться с бюрократией. Благодаря личной преданности, знакомству, 

родственной связи группы имею преимущества, которые богатеет за счет 

других. Это как нельзя кстати для бюрократии. В этой связи некоторые 

специалисты считают справедливость как удерживающую бюрократию силу. 

Политическая система общества должна быть так организована, что 

посредством демократизации во всех сферах жизнедеятельности общества, в 

частности, в сфере распределения, также можно была бы выжать бюрократию 

[8]. Для этого необходимо повысить значение общественных организаций. Но 

действующие в нашей стране общественные организации, в частности, 

профсоюзы не всегда владеют навыками защиты прав трудящихся.  

Опекунство – одна из негативно влияющих на поступательное развитие 

общество веяний. Опекунство возникает в результате не способности найти 

своего места в обществе, к самооценке. Нехватка именно таких умений 

приводит к двум неприятным ситуациям. В первом случаи личность 

переоценивает свои возможности. В результате, он без каких-либо оснований 

начинает требовать себе льгот больше нормы. А во втором случае, человек, 

напротив, недооценивает свои возможности, и он оказывается на месте 

беспомощного, нерешительного и безынициативного человека. Так, где 

скрываются корни? 

Во–первых, неправильный подход к воспитанию. Каждый родитель 

должен стремиться воспитать своего ребенка ответственным, хорошо 

осознающим свои права и обязанности, активным гражданином. 

 Во-вторых, в процессе социализации общества, то есть в процессе 

освоения существующих традиций и системы норм по причине 

приостановления связи, их не полного охвата отношениями социального 

партнерства возникает опекунство. 

Социальная несправедливость также проявляется и в определенных 

социальных ситуациях. Такие ситуации отличаются локальностью. На первый 

взгляд они кажутся не вызывающими несправедливость, но именно такие 

ситуации создают основу для социальной несправедливости. В частности, 

относительная нищета, паразитизм, бездуховность, товарно-денежный 

фетишизм, потребительский дух проблемы, создающие угрозу современному 
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развитию общества. 

Современный период требует от людей активной жизненной позиции. 

Каждый человек должен с детства стремиться к овладению профессией и занять 

достойное место в обществе на основе полученных знаний. Люди 

проживающие за чужой счет не могут удержаться на плаву из-за развивающихся 

рыночных отношениях. А раз так, веление времени эффективно трудиться ради 

себя, ради своей семьи, стремиться и совершенствоваться, исход их своих 

возможностях. А это очень даже важно для развития социального партнерства. 
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includes a description of the demographic situation, an analysis of the trends and 
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В современном мире существует огромное количество проблем, таких как 

преодоление отсталости развивающихся стран, предотвращение ядерной 

войны, ликвидация опасных болезней, продовольственная и энергетическая 

проблемы, загрязнение окружающей среды и ряда других проблем, но, по-

моему. Особое место среди них занимает демографическая проблема. Она 

обусловливает развитие практически всех глобальных проблем человечества. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на 

достаточно большое количество исследований, посвященных изучению 

проблем демографической безопасности, до настоящего времени не разработан 

эффективный механизм, способный создать условия для обеспечения 

демографической безопасности, выявить и своевременно предотвратить ее 

угрозы. 

Как независимая наука, демография исследует законы и факторы, 

которые определяют или существенно влияют на такие явления человека, как 

рождаемость, смертность, брак и расторжение брака, воспроизводство браков и 

семей, воспроизводство населения в целом этих процессов; исследуются 

изменения в возрасте, поле, браке и структуре семейного населения, 

взаимосвязи демографических процессов и структур, а также закономерности 

изменений всего населения и семей в результате взаимодействия этих явлений. 

Демография разрабатывает методы описания, анализа и прогнозирования 

демографических процессов и демографических структур. На практике область 

демографических исследований включает описание демографической 

ситуации, анализ тенденций и факторов демографических процессов на всей 

планете, в одной стране или группе стран; на определенных территориях или в 

отдельных группах населения в разное время. Основываясь на исследовании 

рождаемости и смертности в разных поколениях, социальных группах и 

территориях, демография оценивает их наиболее вероятные будущие 

изменения путем разработки демографических прогнозов. Корни 

демографической науки уходят в прошлое на тысячи лет[1].  

Демографическая теория – интерпретация движущих сил 

воспроизводства населения, его детерминант по экономическим, социальным, 

социально-психологическим и другим факторам, объяснение исторических 

тенденций в развитии репродуктивных режимов, изменение типов 

воспроизводства населения. 

Демографическая теория включает в себя объяснение характера 

воспроизводства населения и его изменений, демографического поведения, а 

также взаимного влияния демографических процессов и структур. 

Демографическая теория служит отправной точкой для всех этапов научного 

исследования демографических процессов, начиная от формулирования 

рабочих гипотез и заканчивая обобщением собранной и проанализированной 

информации. Сбор первичных данных о населении и демографических 

процессах. Источником данных демографии являются результаты переписей и 
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общие данные о текущей регистрации рождений, смертей, браков и разводов, а 

также материалы микропереписей и пробных опросов, касающиеся как 

реальных демографических изменений, так и социологических, 

этнодемографических и других в области, в котором они предполагают 

воспроизводство населения или его социальные факторы. 

Чистая (формальная) демография – это рассмотрение количественных 

взаимосвязей демографических явлений, процессов, структур и роста населения 

под их влиянием.  

Аналитическая демография – это изучение взаимосвязей между 

демографическими явлениями, их детерминацией в социальных, 

экономических, социально-психологических и других процессах. Благодаря 

широкой интерпретации он охватывает закономерности, причины и 

последствия воспроизводства населения при определенных условиях, включая 

результаты эмпирических исследований; в узком смысле это ограничивается 

использованием математических методов при изучении воспроизводства 

населения. 

Социологическая демография (социальная демография) – это научная 

дисциплина, которая возникает на стыке социологии и демографии и изучает 

взаимное влияние демографических и социальных процессов. Социальная 

демография отличается от самой демографии главным образом с точки зрения 

исследований: первое исследование воспроизводства населения в основном на 

макроуровне для всего населения или его больших групп, второе – в основном 

на микроуровне, с учетом структуры семьи, семейных отношений и личности. 

Население, является одной из основных концепций многих социальных наук, 

центральной категорией демографии и системы знаний населения. В самом 

общем определении население – это естественная и постоянно обновляющаяся 

группа людей в процессе воспроизведения прямой жизни, основной 

материальной составляющей человеческого общества[2]. 

Под демографической безопасностью понимается безопасность 

жизненного процесса и непрерывного естественного обновления поколений 

людей, а его укрепление связано с продлением человеческой жизни, 

повышением эффективности демографического воспроизводства и 

расширением демографической свободы. 

Демографическая безопасность тесно связана с другими типами 

национальной безопасности, и в то же время является ее наиболее важной 

составляющей. В последнее время в связи с демографической ситуацией в 

Российской Федерации (депопуляция, старение населения, высокая смертность 

и низкая средняя продолжительность жизни населения в соответствии со 

стандартами экономически развитых стран мира, рождаемость, которая даже не 

обеспечивает простой смены поколений и т.д.), Проблема демографической 

безопасности стран стать особенно важным. 

Наличие и уровень демографической безопасности определяются 

наличием и уровнем экономической, социальной, политической, 

экологической, информационной и правовой безопасности. Демографическая 

безопасность должна гарантировать посредством конституционных, 
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законодательных и практических мер безопасность и защиту демографических 

интересов отдельных лиц, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. 

Следовательно, демографическая безопасность является условием 

безопасности жизни, воспроизводства и создания демографических структур 

(возраст и пол, этническая принадлежность, семья) против демографических 

угроз, поддерживаемых институциональной средой. В свою очередь, 

демографические угрозы – это явления, тенденции и действия, которые 

негативно влияют на функционирование демографической сферы и 

противоречат национальным и / или региональным целям демографического 

развития, нарушают целостность, независимость и суверенитет государства [1]. 

Гомеостатичность (безопасность демографического воспроизводства) 

медленно прогрессировала в течение тысячелетий. Затем наступил момент, 

когда кумулятивные изменения достигли критического значения, и 

человечество в кратчайшие сроки совершило прорыв по историческим меркам, 

достигнув качественно нового уровня стабильности в демографической 

динамике. Этот прорыв называется «демографический переход». 

Сделав воспроизводство населения намного безопаснее, демографические 

изменения радикально расширили область человеческой свободы. Он 

высвободил огромные силы, которые ранее были потрачены на то, чтобы 

противостоять ежедневным угрозам нестабильного демографического 

воспроизводства, открывая совершенно новые, беспрецедентные возможности 

для человечества. Но он также создал новые проблемы, прежде всего потому, 

что он радикально изменил условия демографического баланса. 

Благодаря современному экономическому, социальному и 

технологическому прогрессу европейские общества, а затем и все мировое 

сообщество имеют в своих руках «хороших регуляторов» демографической 

безопасности. Они позволили блокировать действие многих внешних факторов, 

наиболее опасных для здоровья и жизни человека, и резко снизили экзогенную 

смертность, которая в основном сводилась к смертности детей или молодых 

людей и людей среднего возраста. Смерть была вытеснена на более поздние 

века. В результате продолжительность человеческой жизни была 

беспрецедентной, что ознаменовало начало совершенно нового этапа в истории 

безопасности человека. 

Когда люди осознали свои новые возможности в борьбе со смертью, их 

отношение к ней также изменилось. Борьба со смертью, охрана здоровья и 

защита жизни занимали все большее место во всей социальной жизни, были в 

числе ее основных приоритетов и указывали на цели безопасности, достижение 

которых было связано с оценкой успехов или неудач на пути развития. 

Динамика смертности и ожидаемой продолжительности жизни позволила нам 

оценить, насколько государство и правительство справляются со своими 

задачами. Но только по этим критериям Россия XX века. была и остается одной 

из самых опасных для жизни промышленно развитых стран в мире[1]. 

Конечный демографический баланс России в XX веке крайне 

противоречив. С одной стороны, была создана современная система 
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здравоохранения. Экономический рост расширил возможности его 

поддержания и совершенствования. Обширные мероприятия были 

предприняты для массовой вакцинации населения и улучшения городской 

среды, произошли общие изменения в образе жизни людей, и их уровень 

образования и осведомленности был повышен. Все это не могло быть без 

последствий, способствовало снижению смертности, особенно среди детей. 

С другой стороны, все это произошло в первой половине столетия, то есть 

тогда Россия была потрясена социальными катастрофами, действовавшими в 

противоположном направлении. Периодически они приводили к резкому росту 

смертности и огромным демографическим потерям. Во время таких кризисов 

общество потеряло контроль над многими факторами внешней смертности и 

было отвергнуто.  

До демографической трансформации существовали надежные 

социокультурные механизмы для поддержания традиционного баланса высокой 

смертности и высокой рождаемости. После прохождения они потеряли свое 

значение, как в плане смертности, так и в отношении рождаемости произошла 

настоящая революция. 

Основные демографические угрозы включают в себя: неблагоприятные 

условия окружающей среды, стихийные бедствия, различные заболевания, 

нерегулярные миграционные процессы, депопуляцию, старение населения, 

деградацию института семьи и т.д.  
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волевой сферы у пациентов после эндопротезирования крупных суставов. 

Обозначена важность исследования волевых качеств пациентов в контексте 

реабилитационного процесса. Объектом исследования являются пациенты, 

перенесшие операцию по эндопротезированию крупных суставов. В качестве 

предмета исследования определена эмоционально-волевая сфера как базовое 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the study of the emotional-

volitional sphere in patients after endoprosthetics of large joints. The importance of 

the study of the volitional qualities of patients in the context of the rehabilitation 

process is indicated. The object of the study are patients who underwent surgery to 

replace large joints. As a subject of research, the emotional-volitional sphere is 

defined as the basic psychological condition for the restoration of social activity. 
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Заболевания опорно-двигательного аппарата являются ведущим 

фактором инвалидизации во всем мире, ограничивающие двигательную 

активность человека, тем самым приводя к преждевременному прекращению 

трудовой деятельности. В России по данным федеральной службы 
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государственной статистики, распространенность болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани занимают 3-е место после заболеваний 

органов дыхания и системы кровообращения, а также являются одними из 

самых частых причин временной нетрудоспособности: за 2018г. – 2887346 

случаев [7]. 

Эндопротезирование является самым надежным и высокотехнологичным 

методом хирургического лечения заболеваний опорно-двигательной системы, 

позволяя в кратчайшие сроки восстановить двигательную активность пациента. 

Однако, несмотря на постоянное совершенствование конструкций и техники 

выполнения данной операции, функциональные исходы эндопротезирования не 

всегда удовлетворяют врача и пациента. Причиной этого является низкий 

уровень реализации принципа междисциплинарного взаимодействия в процессе 

реабилитации, что неблагоприятно сказывается на эффекте восстановительного 

физио-функционального лечения в целом [6]. Очень часто реабилитация 

ограничивается медикаментозным лечением, лечебной физкультурой, 

массажем, физиотерапией [4]. При этом минимальное внимание уделяется 

психологическому компоненту реабилитации пациента, либо вовсе исключая 

его. А между тем, в процессе восстановительного лечения подчеркивается 

равнозначность каждого компонента реабилитации, выражающееся в принципе 

междисциплинарного взаимодействия [1].  

Волевая саморегуляция личности является важным психологическим 

компонентом и условием процесса реабилитации [5]. Исходя из специфики 

вышеуказанной патологии, актуальность исследования волевых качеств 

обусловлена тем, что процесс восстановительного лечения предполагает 

большие физические усилия со стороны пациента. В.И. Селиванов наряду с 

волевыми процессами, выделяет волевые качества личности, обеспечивающие 

лучшее преодоление препятствий, например, в ситуации болезни [2]. 

Мотивационный компонент, как неотъемлемый элемент волевой регуляции 

деятельности, играет ключевую роль во внутренней картине болезни [3]. 

Наличие у пациента внешней и внутренней мотивации на выздоровление 

существенно повышает скорость восстановления [4]. Таким образом, 

исследование волевых индивидуальных личностных черт существенно поможет 

в комплексной оценке реабилитационного потенциала личности, что имеет не 

только высокую практическую ценность для врачей-реабилитологов, но также 

важно в осознании самим пациентом сильных сторон его личности. 

Целью настоящей работы является анализ результатов эмпирического 

исследования эмоционально-волевой сферы у пациентов, перенесших 

операцию по эндопротезированию крупных суставов. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось в Научно-исследовательском институте 

травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. 

Разумовского. Было опрошено 30 пациентов после операции по 

эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава в возрасте от 45 до 

60 лет. Также в исследовании приняли участие 30 человек без вышеуказанной 

патологии, соответствующего возраста. 
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С целью проведения сравнительного исследования все опрошенные 

респонденты были разбиты на подгруппы. Экспериментальная группа – 30 

пациентов с патологией крупных суставов в возрасте 56±4 лет, находящихся на 

реабилитации после операции по эндопротезированию. 21 респондент – 

женского пола, 9 респондентов – мужского. Средний возраст женщин 

составляет 57±4 лет. Средний возраст мужчин составляет 54±5 года. 

Контрольная группа – 30 человек без патологии крупных суставов в возрасте 

54±5 года. 22 респондента – женского пола, 8 респондентов – мужского. 

Средний возраст женщин составляет 55±5 лет. Средний возраст мужчин – 53±5 

года.  

Для измерения уровня волевой саморегуляции использовалась методика 

«Исследование волевой саморегуляции», А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман, 1996г.  

Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS-26) Г. Тейлора (адаптация 

Д.Б. Ересько, Г.Л. Исурина, и др., 2005г.) была использована с целью 

определения такой характеристики пациентов как алекситимия, 

заключающейся в способности контролировать собственные эмоции и чувства.  

Применение методики «Стратегии совладающего поведения» Р. Лазаруса 

и С. Фолкмана (адаптация Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Е.Р. Исаева, Е.А. 

Трифонова, О.Ю. Щелкова, М.Ю. Новожилова, А.Я. Вукс, 2008 г.) позволила 

определить особенности поведения в проблемных и трудных для личности 

ситуациях. 

Результаты и обсуждение. 

В ходе сравнительного анализа волевых качеств у пациентов с патологией 

крупных суставов и условно здоровых людей были выявлены некоторые 

особенности. В частности, 23 респондентам экспериментальной группы 

присуще стремление «к завершению начатого дела» и высокая 

помехоустойчивость. Высокие показатели по шкале волевой саморегуляции у 

28 респондентов экспериментальной группы свидетельствуют о высокой 

выраженности способности к саморегуляции своей поведенческой активности 

для достижения целей. 

В ходе интерпретации результатов по методике «Стратегии 

совладающего поведения» установлено преобладание самоконтроля как 

ведущего типа совладающего поведения у 23 исследуемых (17 респондентов 

экспериментальной группы – 56,7% и 6 респондентов контрольной группы – 

20%). Для оценки значимости различий по показателям уровня самоконтроля в 

группах был использован U-критерий Манна-Уитни Uэмп = 292– зона 

значимости, где p≤0.01. Таким образом, уровень самоконтроля как 

преобладающего типа поведения у пациентов с патологией суставов выше чем 

у респондентов контрольной группы. 

В ходе анализа данных по методике Торонтская Алекситимическая 

Шкала было установлено наличие явной алекситимии у 5 респондентов (1 

респондент экспериментальной группы – 3,4% и 4 респондента контрольной 

группы – 13,4%). У 41 испытуемого (24 респондента экспериментальной 

группы – 80% и 17 респондентов контрольной группы – 56,7%) нормальный 

уровень алекситимии. 14 респондентов (5 испытуемых экспериментальной 
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группы – 16,7% и 9 испытуемых контрольной группы – 30%) находятся в зоне 

промежуточного уровня алекситимии. Далее, с помощью корреляционного 

анализа между показателями экспериментальной группы по шкалам 

«Алекситимия» и «Самоконтроль» была установлена отрицательная умеренная 

корреляционная связь (r = -0,4). С повышением уровня самоконтроля 

уменьшается уровень алекситимии, что свидетельствует о взаимосвязи 

эмоциональной сферы и самоконтроля личности. 

Заключение. 

Анализируя результаты, полученные в ходе исследования, было 

установлено, наличие самоконтроля как ведущего типа совладающего 

поведения у большинства пациентов с патологией крупных суставов, а также 

высокий уровень волевой саморегуляции. На основании этого, можно сделать 

вывод, что пациентам с патологией крупных суставов характерно проявления 

сдержанности и самообладания, а также характерны высокий контроль своего 

эмоционального состояния, низкая степень склонности к импульсивному 

поведению. 
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