
 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО 

«ПРИОРИТЕТ», 

СОВМЕСТНО С ЮЖНЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ (ИУБиП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ  

XXXV Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

18 августа 2021 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону  



~ 2 ~ 

 

 

 

Настоящий сборник статей XXXV Всероссийской научно-

практической конференции: «Инновационный потенциал развития 

науки в контексте междисциплинарных исследований» содержит 

научные труды, представляющие несомненный интерес для 

преподавателей, аспирантов, студентов и специалистов, 

работающих в соответствующих областях науки. Материалы 

конференции охватывают широкий спектр научных направлений. 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы конференции в сборнике приведены в авторской 

редакции. 

 

 

 

 

Инновационный потенциал развития науки в контексте 

междисциплинарных исследований: материалы XXXV 

Всероссийской научно-практической конференции (18 августа 

2021г.). – Ростов-на-Дону: изд-во Южного университета ИУБиП, 2021. 

– 358с. 

 

 

 

ISBN 978_5_6046804_7_6 

 

 

Подписано в печать 27.08.2021, 500 экз.  



~ 3 ~ 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Анесянц  

Саркис 

Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования, 

руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) 

по научным проблемам «Специфики 

функционирования Российского фондового рынка и 

актуальным вопросам эконом теории», член 

Российской Академии Естествознания, основатель 

научной школы 

 

Акперов Имран 

Гурруевич 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ 

ВПО «Южный Университет «ИУБиП», член 

аккредитационной коллегии Рособнадзора, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ 

 

Алексеев 

Сергей Львович 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 

заслуженный работник науки и образования. Почетный 

доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 

(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания). 

Член ТРО "Ассоциация юристов России". Член 

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 

России. Член экспертного совета Российской Академии 

Естествознания. Аккредитован Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимого 

эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

Андриевская 

Светлана 

Владимировна 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент кафедры 

технологии и методики преподавания Учреждения 

образования "Полоцкий государственный университет" 

(Республика Беларусь) 

 

Анесянц 

Юрий 

Саркисович 

 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБИП 

 

 

Беренкова 

Виолетта 

Михайловна 

Кандидат филологических наук. МГТУ 

 

 

 

Боровицкая 

Юлия 

Витальевна 

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, магистрант направления 

«Психолого-педагогическое образование», научные 

интересы- формирование успешности у подростков, 

работа с социальными сиротами, 

профориентационная работа со школьниками. Автор и 

руководитель проекта по ранней допрофессиональной 

подготовке обучающихся на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области и 

интеграционного проекта с элементами иппотерапии 

по реабилитации детей с ОВЗ. 



~ 4 ~ 

 

 

 

 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и инновационных рыночных 

исследований Южного университета «ИУБиП» 

 

Будко Елена 

Вячеславовна 

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая 

кафедрой общей и биоорганической химии ФГБОУ ВО 

КГМУ МЗ России 

 

Габрусь Андрей 

Александрович 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО "НПП 

Салют", участник конкурсного жюри "НОО 

Профессиональная наука", член "Новой экономической 

ассоциации", члено"Молодежного союза экономистов и 

финансистов" 

 

Гизатулина 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Доцент кафедры физического воспитания и спорта 

Челябинского государственного университета 

 

Задерейчук Алла 

Анатольевна 

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

исторического регионоведения и краеведения 

Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского 

 

Затолокина 

Мария 

Алексеевна 

 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии, цитологии, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России 

 

Иванов Геннадий 

Ильич 

 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор 

кафедры экономики и инновационных рыночных 

исследований Южного университета «ИУБиП» 

 

 

Ильина 

Екатерина 

Константиновна 

 

Кандидат биологических наук, преподаватель 

медицинского колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

 

Каленский 

Александр 

Васильевич 

 

Доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры химии твердого тела ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Колесов 

Владимир 

Иванович 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат 

экономических наук межфакультетской кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный 

деятель науки и образования РАЕ, Академик 

международной академии акмеологических наук 

 

Ковтунов 

Владимир 

Викторович 

 

Ведущий научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Аграрный научный 

центр «Донской» 

 

Комаров Олег 

Евгеньевич 

 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 

экономики права и философии. Павловский 



~ 5 ~ 

 

 

 

гсударственный педагогический институт. Директор 

социологического центра "Консалтинг" 

 

Котелевская 

Юлия 

Викторовна 

Кандидата экономических наук, Зав. кафедрой 

менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса, 

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Коцоева 

Вероника 

Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент, директор 

программы МВА, Институт бизнеса и делового 

администрирования (ИБДА) РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Колиева 

Ангелина 

Эдуардовна 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

земельного, трудового и экологического права ФГБОУ 

ВО "Кубанский государственный агарный университет 

им.И.Т.Трубилина 

 

Королюк Елена 

Владиславовна 

 

Доктор экономических наук, заместитель директора по 

научной работе профессор кафедры экономики и 

менеджмента, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке 

Колесников 

Александр 

Сергеевия 

Кандидат технических наук, Доцент кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» ЮКУ им. М. Ауэзова, Профессор 

Российской Академии Естествознания; Член - 

корреспондент международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы; Член – 

корреспондент Общественного фонда «Фонд 

поддержки развития международного педагогического 

творчества и науки» 

Кудинов 

Владимир 

Владимирович 

 

Доктор юридических наук, Доцент кафедры 

экономической безопасности экономического 

факультета, Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

Литвинова 

Жанна 

Борисовна 

 

Кандидат педагогических наук, ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия". 

 

 

Леонтьева 

Светлана 

Валерьевна 

 

 

Кандидат технических наук Доцент кафедры 

«Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Неверов 

Алексей 

Яковлевич 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права, Курганский филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Независимый эксперт по подготовке 

аналитических материалов для органов 

государственной власти, Член Квалификационной 

коллегии судей Курганской области, Помощник члена 

Общественной Палаты Российской Федерации 

 

Огородникова 

Елена Петровна 

 

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 



~ 6 ~ 

 

 

 

 

Осипова 

Алла 

Анатольевна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент, Ростовский 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

 

Окулова Лариса 

Петровна 

 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальных технологий филиала ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

 

Парахонский 

Александр 

Павлович 

 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник 

РАЕ, почётный доктор наук Международной Академии 

Естествознания, заведующий курсом общей и 

клинической патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский 

медицинский институт» 

 

Пиневич 

Елена 

Витальевна 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Полтавский 

Анатолий 

Юриевич 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 

Южного университета «ИУБиП» 

 

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 

Доктор философских наук профессор Профессор 

кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБиП» 

 

Сидаренко 

Дмитрий 

Петрович 

Главный специалист отдела управления 

продуктивностью орошаемых агробиоценозов, 

кандидат с/х наук, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Российский научо-

исследовательский институт проблем мелиорации 

 

Ставрова Елена 

Велкова 

 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 

университет „Неофит Рилски", г. Болгария 

 

Тебякина Елена 

Евгеньевна 

Кандидат философских наук, член Российского 

философского общества, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики» 

 

Уразаков Камил 

Рахматуллович 

Кандидат технических наук, профессор кафедры 

машины и оборудование нефтегазовых промыслов, 

УГНТУ 

 

Фазылов Вильдан 

Хайруллаевич 

 

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

 



~ 7 ~ 

 

 

 

 

Хахина Анна 

Михайловна 

 

Доктор технических наук, доцент кафедры 

«Компьютерные интеллектуальные технологии», Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Институт компьютерных наук и технологий 

(ИКНТ) 

 

Хацаева Раиса 

Мусаевна 

 

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, зав. кабинетом электронной 

микроскопии 

 

Челышева 

Эльвира 

Александровна 

 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 

 

Чернышева 

Юлия Гарьевна 

Д.э.н. доцент Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), профессор 

кафедры Анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования 

 

Шлевкова 

Татьяна 

Владиславовна 

 

Доцент кафедры экономической теории, мировой и 

региональной экономики, Волгоградский 

государственный университет 

 

 

Шошин Сергей 

Владимирович 

 

К. ю. н., доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

 

  



~ 8 ~ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

Александрова Елена Сергеевна. СПОСОБЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

НЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 16 

Каландаришвили Христина Александровна, 

Мильгунов Дмитрий Сергеевич. К ВОПРОСУ ОБ 

АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В СУДЕБНОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 19 

Хабусиева Тамара Бековна. СОДЕРЖАНИЕ 

КОНЦЕПТА «ЛЕС» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 21 
 

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАЗВИТИЯ, ВЗАИМОСВЯЗИ С СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ  

Пименов Юрий (Георгий) Германович, Царева-

Браунер Вера Львовна. НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ 

КУЛЬМАН (1871-1940) 26 

Костромина Алина Алексеевна. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗЫ В РОМАНЕ М. АЗНАВУРА «ПАРИЖ, МОСКВА, 

ЛЮБОВЬ…» 34 

МЕДИЦИНА, ВИТЕРИНАРИЯ  

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Анисимова Мария Максимовна, 

Касьянова Александра Сергеевна. 

АНТИОКСИДАНТЫ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 41 

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Попова Ксения Олеговна, Оприненко 

Анна Вадимовна. ПРИМЕНЕНИЕ РЯДА 

АНТИОКСИДАНТОВ В МЕДИЦИНЕ 44 

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Попова Ксения Олеговна, Оприненко 

Анна Вадимовна. ПРОЦЕСС ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ: МЕХАНИЗМ ПРОТЕКАНИЯ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ АКТИВАЦИИ 48 

Болдырева Юлия Викторовна. «КЛИНИЧЕСКАЯ 

БИОХИМИЯ» КАК ИНДИКАТОР 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 51 

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Гаджиумарова Елена Александровна. 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ И ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 53 

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Гаджиумарова Елена Александровна. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 56 

 

 

 

 



~ 9 ~ 

 

 

 

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Гаджиумарова Елена Александровна. 

ОЖИРЕНИЕ КАК КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА: КЛИНИКА, 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

59 

Болдырева Юлия Викторовна, Лебедев Илья 

Аркадьевич, Гафнер Лилия Сергеевна, 

Гаджиумарова Елена Александровна. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И 

ФАКТОРЫ РИСКА 62 

Брагин Александр Витальевич, Болдырева Юлия 

Викторовна, Касьянова Александра Сергеевна, 

Анисимова Мария Максимовна. ПРИМЕНЕНИЕ 

АНТИОКСИДАНТОВ В СТОМАТОЛОГИИ 65 

Лазаревич Любовь Викторовна. ПРИМЕНЕНИЕ 

АДАПТОГУМИНА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 68 

Лебедев Илья Аркадьевич, Болдырева Юлия 

Викторовна, Оприненко Анна Вадимовна, Попова 

Ксения Олеговна. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В 

НЕВРОЛОГИИ 71 

Манатов Рашид Магомедович. КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 74 

Парфенова Дарья Алексеевна, Новицкая Татьяна 

Александровна. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГИСТИОЦИТОЗА ЛЕГКИХ 77 

Хасанов Азат Хамитович, Хасанова Азалия Азатовна. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДИСТЫХ 

БАССЕЙНОВ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГА, НЕВРОЛОГА 

И СОСУДИСТОГО ХИРУРГА 82 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК  

Айсханов Султан Катаевич, Абумуслимов Абдул 

Абдулхамидович, Айсханов Султан Султанович. 

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИИ 87 

Голенко Владимир Владимирович. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЗАКАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ 

В ПЕРИОД С 1920 ПО 1950ГГ. 90 

Ярославцева Татьяна Александровна. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСТОРИЧЕСКОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 98 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Алексашина Алина Алексеевна. ПРИЗНАКИ 

ДЕЛИМОСТИ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЕ 

СЧИСЛЕНИЯ 103 



~ 10 ~ 

 

 

 

Афанасьева Елена Сергеевна. КАК СДЕЛАТЬ 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗНООБРАЗНЫМ? 106 

Дронго Анна Владимировна. ЗНАКОВОЕ И 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 110 

Егорова Елена Николаевна, Стельмах Юлия 

Борисовна. ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 115 

Кудайбергенова Жанат Мукановна. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 118 

Марчишина Елизавета Евгеньевна, Стельмах Юлия 

Борисовна. К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОГИ И СТРАХОВ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 121 

Наговицына Елена Игоревна. К ВОПРОСУ О 

ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАТЕГОРИИ «ОБРАЗ» В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 125 

Назметдинова Дилара Гамзатовна. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ЦЕРЕБРАВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С УЧЕТОМ 

ДОМЕНОВ МКФ 129 

Станоева Юлия Петровна. ПРОФИЛАКТИКА 

ТРЕВОЖНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-

ТЕРАПИИ 134 

Тверитина Екатерина Петровна. ПРИЗНАКИ 

ДЕЛИМОСТИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 140 

Трофимова Людмила Владимировна. РОЛЬ ТРОПОВ 

ПРИ ОПИСАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 

ПЕРСОНАЖА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА П. ЗЮСКИНДА 

«ПАРФЮМЕР») 143 

Щеглов Андрей Алексеевич. ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 147 

Щеглов Андрей Алексеевич. АНАЛИЗ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» В 

НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 152 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

Алиев Закир Гусейн оглы, Гейдарова Рена Халил кызы. 

STUDIES OF THE POSSIBILITIES OF USING ORGANIC WASTE 

TO INCREASE SOIL PRODUCTIVITY FOR GRAIN CROPS IN 

THE CONDITIONS OF SHEKI-ZAGATALA ZONE OF 

AZERBAIJAN 157 

 

 

 

 



~ 11 ~ 

 

 

 

Григорьев Даниил Николаевич, Хатхоху Екатерина 

Ивановна, Александров Даниил Александрович. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РИСОВЫХ 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

164 

Михалева Елена Валерьевна. ПРИМЕНЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В 

ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ 167 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ – НАУЧНЫЕ 

ДИСКУССИИ  

Демина Дарья Юрьевна. СОСТОЯНИЕ И ТРЕНДЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 172 

Марусова Елена Викторовна. ПОИСК РЕСУРСОВ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЕДИНСТВА В РАМКАХ ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА 176 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Жучкова Виктория Владимировна, Жучков Игорь 

Александрович. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛИНЕЙНОЙ 

МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК КОНСТРУКЦИЙ С 

ВНУТРЕННИМИ ДЕФЕКТАМИ  182 

Кожевников Константин Евгеньевич, Коробейникова 

Елена Германовна. КЛАССИФИКАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ С НИТРАТОМ АММОНИЯ 185 

Кузнецов Максим Валерьевич. ПРОЦЕССЫ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ АММИАКА В 

ПРОИЗВОДСТВАХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 191 

Кузнецов Максим Валерьевич. О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ 

ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ К ЕЁ ГЛУБОКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ С ПОМОЩЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПАЛЛАДИЙСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 193 

Кузнецов Максим Валерьевич. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПАЛЛАДИЙСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ В 

ПРОЦЕССАХ СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ МОНОМЕРОВ 195 

Сергеев Михаил Николаевич. ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В 

ТРУБЕ С ВНЕЗАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ 197 

 

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ – СПОРЫ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Галаева Роза Мухарбековна, Оздоева Эсет 

Герихановна. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 200 

Исакова Наталья Владимировна, Дулунц Анна 

Араратовна. ЭТИКА КАК ОБЪЕКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 203 

 

 

 

 



~ 12 ~ 

 

 

 

Исакова Наталья Владимировна, Сергиенко Эльвира 

Владимировна. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ АЛЬТРУИЗМА: К ВОПРОСУ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

 

 

208 

Касаткина Валентина Павловна. ИГРОВЫЕ ФОРМЫ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ 212 

Оздоева Эсет Герихановна, Янарсанова Зарета 

Абдул-Керимовна. АНТОНИМЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 215 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Ахметова Аделина Ринатовна. РОССИЙСКИЕ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 219 

Бальзанников Михаил Иванович, Шеина Наталья 

Валерьевна. ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПРАВА СОСЕДЕЙ-

СОБСТВЕННИКОВ 224 

Белокуренко Наталья Сергеевна. ФОРМА ТОРГОВЛИ 

КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ 227 

Бычихин Дмитрий Михайлович. К ВОПРОСУ ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ О ПРИСВОЕНИИ 

НАЙДЕННОГО ИМУЩЕСТВА 232 

Вишняков Александр Александрович. МЕХАНИЗМ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 237 

Волощенко Елизавета Максимовна, Белокуренко 

Наталья Сергеевна. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: КОСВЕННЫЙ МЕТОД 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 240 

Воробьева Оксана Александровна, Головина Ольга 

Дмитриевна. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 243 

Коцалап Светлана Александровна, Яцына Владислав 

Игоревич. УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВЭД 246 

Курпачев Сергей Андреевич. ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 251 

Лубкова Юлия Сергеевна. К ВОПРОСУ О 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В РОССИИ 255 

Мешков Андрей Владимирович, Новикова Владлена 

Витальевна. СУЩНОСТЬ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 259 

Мешков Андрей Владимирович, Новикова Владлена 

Витальевна. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ. ДЕПОЗИТЫ 261 

Мешков Андрей Владимирович, Новикова Владлена 

Витальевна. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. КРЕДИТОВАНИЕ 263 

Мешков Андрей Владимирович, Новикова Владлена 

Витальевна. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ 265 



~ 13 ~ 

 

 

 

Мешков Андрей Владимирович, Новикова Владлена 

Витальевна. ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 267 

Субцельная Татьяна Александровна. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕТОДОВ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 270 

Талалаева Наталья Сергеевна, Шилдаев Вадим 

Сергеевич. ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

РИСКОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 273 

Тарасова Татьяна Юрьевна. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 276 

Терещенко Анастасия Александровна. 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ «SOFT SKILLS» ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 279 

Толымгожинова Майгуль Камбархановна, 

Паримбекова Ляззат Заитхановна, Сарсенбаева 

Айгерім Аманжоловна, Имангалиева Индира 

Тлеубергеновна, Рахметова Дана Аманбековна. 

STATE REGULATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESSES 282 

Череватова Татьяна Федоровна. ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА 285 

Чертилина Юлия Евгеньевна. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 289 

Чжуаньсунь Цяочу. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ КИТАЯ В 

АРМЕНИЮ 293 

Шангареева Анна Гафуряновна. РАЗРАБОТКА 

ПРОГРАММЫ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА: ЭТАПЫ 

И ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ 298 

Шлевкова Татьяна Владиславовна. УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКОМ КАК УСТОЙЧИВАЯ ОСНОВА БИЗНЕСА 301 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Агафонова Светлана Сергеевна. КРИТЕРИИ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 306 

Ашихина Екатерина Олеговна, Дровникова Полина 

Константиновна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 309 

Зиберова Ольга Сергеевна. РАЗГРАНИЧЕНИЕ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОФАЙЛИНГА И 

ВЕРИФИКАЦИИ ЛЖИ 313 

Павловская Виктория Юрьевна. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ 

ПЕРИОД 317 

Сокольникова Нина Дмитриевна. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ПРИ 

ПРИЗНАНИИ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 321 



~ 14 ~ 

 

 

 

Спасибо Юлия Владимировна. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 324 

 

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

Айсханов Султан Катаевич, Абумуслимов Абдул 

Абдулхамидович, Айсханов Султан Султанович. 

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 329 

Бенидзе Кристина Станиславовна. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 332 

Мамедова Малейка Агамоглан. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В 

МИКРОТРЕЩИННЫХ КАНАЛАХ 337 

Чайкин Владислав Александрович. АНАЛИЗ 

ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ ПО МЕТОДУ 

АНАЛИЗА СЕМАНТИКИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

КЕВИНА ЛИНЧА 346 

Чанышева Венера Ахсановна. ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 351 

Шенявский Николай Игоревич, Валутина Анна 

Дмитриевна, Пиневич Елена Витальевна Алтынов 

Дмитрий Сергеевч. ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 353 

 

 

 

  



~ 15 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНГВИСТИКА  

И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ  



~ 16 ~ 

 

 

 

УДК 616 

 

 

 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

НЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19  
 

 

 

Александрова Елена Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

 

 

В современном английском языке происходит ускоренное 

формирование и быстрое распространение неологизмов, связанных с 

пандемией COVID-19. В данной статье проводится анализ 

публицистических текстов, рассматриваются неологизмы, которые 

появились в масс-медийном дискурсе в эпоху коронавируса.  
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***** 

 

 Двадцать первый век – это, прежде всего, эпоха стремительных 

перемен и прорывов во всех сферах общественной жизни, новые понятия в 

наше время появляются буквально каждый день. Следует особенно отметить 

события последних лет, объединившие почти весь мир одной общей темой – 

«коронавирус». Общество столкнулось с такими реалиями как дистанционный 

формат обучения и работы, самоизоляция, а также множество ограничений, 

связанных с ростом заболеваемости. За несколько месяцев коронавирус 

значительно изменил образ жизни всей планеты. Пандемия породила новые 

слова и изменила значение существующих лексических единиц. Новая 

лексика стала утилитарным сокращением для разговора о проблемах, 

связанных с коронавирусом – от влияния вируса на нашу рабочую жизнь до 

влияния мер изоляции – или даже просто способом пошутить и посмеяться над 

окружающим миром. Изобилие метафор, неологизмов и лексических 

новшеств, которые мы наблюдали в последний год, указывает на то, что 

лингвистическое творчество является ключевой частью языка, изменяющей наши 

способы взаимодействия с миром.  

В английском языке, как и во многих других, появилось много новых 

лексических единиц, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, что является одним из основных вопросов филологии на 

современном этапе языкового развития, именно поэтому наше исследование 

является актуальным.  

Материалами нашего исследования послужили публицистические 

тексты, отобранные из новостных источников The New Your Times, The Guardian, 

BBC и другие, а также социальная сеть Twitter.  

Н. М. Шанский отмечает, что неологизмы — это «новые лексические 

образования, которые возникают в силу общественной необходимости для 

обозначения нового предмета или явления, сохраняют ощущение новизны для 

носителей языка и которые еще не вошли или не входили в общелитературное 

употребление»[1]. Лексические единицы, возникшие в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, можно разделить на 

три группы: 1) описывающие группу людей или человека отдельно; 2) 
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описывающие активность в интернете; 3) описывающие образ жизни, 

связанный с самоизоляцией[2].  

 Как показало исследование, значительная часть неологизмов, 

описывающих группу людей или человека в отдельности, отличается негативной 

коннотацией, которая выражается в высмеивании людей, которые 

пренебрегают мерами предосторожности во время пандемии, или людей, 

которые склонны к паническим настроениям по причине пандемии COVID-19. 

Так например, в сфере употребления появился неологизм «covidiot»[3], 

образованный путем сложения основ слов COVID-19 и англ. «idiot» («идиот», 

«недоумок»).Этот же способ словообразования используется при описании 

человека, который преуменьшает значимость и тяжесть коронавируса, 

сравнивая его с обычным гриппом. Такого человека называют flu bros», 

неологизм, образованный от англ. «flu» («грипп», «простуда») и разг. англ. «bro» 

(«брат», «приятель»): «…a bunch of COVID denialists and flu bros don't actually care 

about people.» («…кучка отрицателей ковида и те, кто считает, что это просто 

грипп, на самом деле не заботятся о людях.») [4]. Также к этой категории можно 

отнести неологизм corona bae, образовавшийся в результате сочетания 

«corona» и разг. англ. «baby» и обозначающий человека, которого вы стали 

замечать и находить привлекательным из-за долгого пребывания на карантине 

[5].  

В связи с переходом на дистанционное обучение и удаленную работу 

во время пандемии COVID-19 онлайн-платформы такие, как Skype, Microsoft 

Teams, Zoom стали высоко востребованными и повлекли за собой появление 

многих процессов, связанных с их использованием, например, слова «zoom-

bombing»: «Действие, при котором хакеры взламывают сеансы Zoom с 

единственной целью – показать всем остальным в звонках или сеансах 

тревожный и оскорбительный контент с помощью функций экранного 

вещания Zoom и веб-камеры»[6]. Другим неологизмом, который быстро и 

широко распространился, является слово, образованное путем соединения 

двух лексических единиц, «covidiction» от «covid» и «addiction» («зависимость», 

«привязанность») – зависимость от поиска в сети Интернет информации по 

росту числа заразившихся людей и смертей из-за COVID-19.  

Еще одной причиной появления новых слов можно назвать возросшую 

необходимость как можно реже покидать дом и как можно меньше 

находиться за его пределами» [7]. Так, появилось новое понятие «coronortunity» 

от «coronavirus» и «opportunity» («возможность», «шанс»). Постоянное 

нахождение дома со своими домочадцами, которое является причиной 

проблем и конфликтов в семьях, привело к появлению понятия «covidivorce» от 

«covid» и «divorce» («развод») – разрыв отношений или развод пары из-за 

длительного совместного пребывания в одном доме. Еще одним ярким 

примером неологизма является термин «coronacellations от «coronavirus» и 

«cancellations» («отмена», «аннулирование») – отмена проведений массовых 

мероприятий, закрытие ресторанов, баров, кафе в связи с 

распространением коронавирусной инфекции.  

Таким образом, в ходе исследования нам удалось выявить неологизмы, 

связанные с пандемией и определить наиболее распространенные способы 

их образования[8]. Например, метод телескопии (слияние двух или более 

усеченных основ) используется при образовании таких слов, как 

«coronacation», «quaranteam», «locktail», «quarantini», «infodemic», «maskne», 

«quarantan», «covidiot», «coronortunity», «covidiction», «coronacellations». Путем 

словосложения (соединения двух или более основ) образованы слова «anti-

buddies», «mask-shaming», «super-spreader», «zoom-bombing». Такие лексические 

единицы, как «WFH» (Work From Home) и «PPE» (Personal Protective Equipment) 

образованы с помощью аббревиации.  
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Пандемия Covid-19 значительно изменила образ жизни всего мирового 

сообщества. За период распространения коронавируса появилось 

множество разнообразной лексики, которая затрагивает все сферы жизни 

общества. Чаще всего неологизмы, связанные с пандемией, используются в 

публицистическом дискурсе и социальных сетях. Невозможно с абсолютной 

точность предугадать, какие из неологизмов приживутся в речи, а какие исчезнут 

вместе с завершением пандемии, но одно можно сказать наверняка – как и 

любая другая историческая эпоха, COVID-19 оказал значительное влияние не 

только на образ жизни всего мирового сообщества, но и на появление 

разнообразной лексики, которая затрагивает практически все сферы 

общественной жизни.  
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В статье исследованы отдельные аспекты проведения 

лингвистической экспертизы. Представлено разграничение понятия 

«оскорбление» и «суждение», названы объекты современной 

лингвистической экспертизы. Отмечено важнейшее значение 

лингвистической экспертизы для современного правосудия как 

доказательства, подтверждающего умысел при совершении 

преступления. 

 

Ключевые слова: Лингвистика, лингвистическая экспертиза, язык, 

оскорбление, правосудие.  
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Отдельные вопросы использования лингвистических знаний при 

расследовании и рассмотрении уголовных и административных дел в 

России приобретают все большую актуальность. В первую очередь, это 

связано с реализацией поправок в Конституцию РФ, принятых в марте 

2020 г. (к примеру, ч. 3 ст. 67.1.), а также с существенным расширением 

перечня уголовно-наказуемых деяний и административных проступков в 

современном российском законодательстве, связанных с 

формулированием и высказыванием определенных позиций, оценочных 

суждений, умышленных оскорблений и др. 

Следует отметить, что повсеместное развитие информационных 

технологий внесло свои коррективы в общественный дискурс. Так, 

распространение социальных сетей и общедоступных сервисов 

мгновенных сообщений значительно расширило круг лиц, имеющих 

возможность высказывать свое мнение публично. Следствием этого 

процесса, с одной стороны, стало увеличение полярности мнений по 

резонансным вопросам, с другой, понижение качества аргументации 

оппонентов, что вкупе с возможностью сохранения анонимности в сети 

зачастую выливается в переход на личности и публичные оскорбления, 

данная позиция активно поддерживается в литературе [1, С. 196]. Отдельно 

стоит отметить печальную тенденцию к терминологической подмене 

понятий «суждение» и непосредственно «оскорбление». В рамках 

законодательства «оскорбление» подразумевает под собой умысел, 

направленный на унижение личности, либо ценностей, имеющих для 

личности значение. Суждение же, в свою очередь, представляет собой 
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вывод либо наглядную иллюстрацию тезиса оппонента в рамках 

дискуссии и не ставит своей задачей унизить или оскорбить оппонента. 

В сущности, как раз для разрешения подобных споров в судебных 

инстанциях необходимо применение лингвистической экспертизы. Так, 

наличие прямого умысла можно подтвердить определенным набором 

лексикографических помет, которые могут быть выявлены в ходе 

экспертизы. Таким образом, в качестве объектов современной 

лингвистической экспертизы выступают «речевые произведения в форме 

письменного текста или устного высказывания, зафиксированные на 

любом материальном носителе; печатная продукция (книги, брошюры, 

листовки и т.п.); тексты, представленные на любом материальном 

носителе, в том числе в цифровом формате (скриншоты интернет-

страниц; скриншоты электронной коммуникации в мессенджерах; 

фотографии граффити, слоганы и т.п.); смешанные речевые 

произведения – креолизованные тексты (мемы, демотиваторы, комиксы и 

т.п.) и поликодовые тексты (например, видеоролики с вербальным 

компонентом); речевые следы» [2]. 

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. Так, 

лингвистическая экспертиза имеет важнейшее значение для 

современного правосудия, поскольку отвечает на вопросы, 

непосредственно касающееся одного из элементов состава 

преступления, – субъективной стороны в ситуациях, когда отсутствует 

возможность иных способов доказывания виновности или невиновности 

лица.  
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objects of modern linguistic expertise are named. The most important 

importance of linguistic expertise for modern justice as evidence confirming 

intent in the commission of a crime is noted. 
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Статья посвящена изучению концепта «лес» в русской 

лингвокультуре. В данной работе рассматривается концептуальное 

содержание сознания с помощью языкового материала. Автор 

моделирует концепт «лес», представленный в специальных научных 

текстах и энциклопедических словарях русской лингвокультуры 

посредством выявления когнитивных признаков концепта, а также их 

распределения по компонентам его содержания. 

 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, компонент, 

лингвокультура, моделирование, язык. 

 

***** 

 

В современных научных исследованиях в области когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии особое внимание уделено принципам 

структурирования сознания. Как отмечают ученые, «язык как материальный 

носитель когнитивных процессов обеспечивает доступ к структурам 

сознания человека и является важнейшей формой существования знаний, 

отражающей действительность» [3, с. 60].  

В лингвистической науке появляется все больше работ, 

демонстрирующих интерес к концепту [2; 4; 11].  

С.А. Аскольдов первым привел термин «концепт», обозначая его 

как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода» [1, с. 269].  

Д.С. Лихачев в своей работе пишет: «Концепт существует отдельно 

для каждого основного (словарного) значения слова и является «своего 

рода «алгебраическим» выражением, значения которого мы оперируем в 

письменной и устной речи» [7, с. 4]. 

Итак, исследователи выделяют концепт как один из важнейших 

способов, который представляет знания в концептосфере и содержит три 

важных компонента:  

1) понятийный;  

2) ценностный; 

3) образный [2, с. 60].  

Рассмотрим подробнее каждый и них: 

1. Понятийный компонент формирует информацию о 

реальном или воображаемом объекте, а также всегда рефлектируется 

носителем культуры.  

2. Образный компонент предшествует понятийному; его цель – 

познание действительности. Главным отличием от понятийного 

компонента является то, как отмечают ученые [2, с. 60], что он не всегда 

полностью поддается рефлексии.  
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3. Исследуемый компонент является результатом наглядного 

чувственного представления, которые включают зрительные, слуховые, 

тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики 

предметов, явлений.  

 Образное содержание концепта включает перцептивный 

образ, отражающий чувственные представления людей, а также 

когнитивный образ, который отражает смысловые связи 

(метафорические, метонимические) содержания концепта с другими 

концептами [5; 10]. 

4. Ценностный компонент включает применимость оценочных 

предикатов. Если учитывать, что данный компонент представляет собой 

отражение культуры, то это и является его отличием от других ментальных 

единиц, которыми оперирует современная наука. 

Одна из актуальных задач современных гуманитарных наук 

исследование взаимосвязи природы и культуры. В данной работе 

сделаем акцент на содержании концепта «лес», представленного в 

текстах научных статей и словарей русской лингвокультуры.  

Понятийное содержание концепта «лес» образуется следующими 

познавательными признаками: 

Лес – тип растительности, например:  

Лес, один из основных типов растительности, господствующий 

ярус которого образован деревьями одного или нескольких видов, с 

сомкнутыми кронами; для леса характерны также травы, кустарнички, 

мхи, лишайники [9, с. 713].  

Лес как биоценоз – совокупность растений, животных и 

микроорганизмов, населяющих данный участок суши или водоема и 

характеризующихся определенными отношениями между собой и 

приспособленностью к условиям окружающей среды [9, с. 141], 

например:  

Лес как биоценоз – огромный и сложный мир, состоящий из 

организмов, составляющих определенные ценозы (фито-, зооценозы и 

т.д.) и продуцирующих биомассу леса [6, с. 505].  

Лес как биогеоценоз, система биогеоценозов. Биогеоценоз 

определяется как «однородный участок земной поверхности с 

определенным составом живых (биоценоз) и косных (приземный слой 

атмосферы, солнечная энергия, почва) компонентов и динамическим 

взаимодействием между ними (обмен веществом и энергией)» [6, с. 139], 

например: 

Близкие по своему характеру участки лесных биогеоценозов 

можно объединить в определенный тип лесного биогеоценоза, который в 

лесохозяйственной практике чаще известен как тип леса [6, с. 505].  

К понятийному компоненту исследуемого концепта относятся 

также характеристики площади, структуры и состояния леса. 

Характеристика площади леса. Площадь леса большая / увеличивается / 

уменьшается / остается стабильной, например:  

На долю России приходится почти четверть всего мирового 

лесного покрова [8, с. 2].  

Образное содержание концепта «лес»:  

Лес – живой организм, например:  

Лес дает сырье, которое используется в различных отраслях 

промышленности [Лесная энциклопедия: в 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

Т. 1. 563 с, с. 503].  

Лес требует постоянной заботы о его рациональном 

использовании [8, с. 508].  



~ 23 ~ 

 

 

 

Оценочное содержание концепта «лес» определяется в различных 

оценочных высказываниях. Оценке подвергается значение леса для 

человека, для всей природы. Реализуется когнитивный признак.  

Лес – важен, необходим.  

Языковая объективация происходит с помощью прилагательных, 

глаголов и имен существительных. 

Таким образом, ученые представили моделирование концепта 

«лес» в русской лингвокультуре. Данное исследование дает нам право 

рассмотреть компоненты содержания концепта на сопоставительном 

анализе разных лингвокультур.  
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consciousness is considered with the help of linguistic material. The author 

models the concept of "forest", presented in special scientific texts and 

encyclopedic dictionaries of Russian linguoculture by identifying the cognitive 

features of the concept, as well as their distribution by components of its 

content. 

 

Key words: concept, concept sphere, component, linguoculture, 

modeling, language. 
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Данная статья является одной из первых публикаций о 

выдающемся деятеле русской культуры, профессоре, преподавателе 

русского языка и славистики Николае Карловиче Кульмане. Содержит его 

биографию, рассказ о его педагогическом таланте, проявившимся в 

средних и высших учебных заведениях Петрограда, и в семье Великого 

Князя Константина Константиновича. Представлены сведения о 

преподавательской и переводческой деятельности в эмиграции, 

теснейшей творческой дружбе с И.А. Буниным, благотворительности и 

трудах по сохранению русского языка и русской культуры. Упомянута его 

приверженность старой орфографии. Перечислены все работы 

профессора, доступные для изучения в настоящий момент.  

 

Ключевые слова: Н.К. Кульман, Женский педагогический институт, 

семья Великого Князя Константина Константиновича, семья И.А. Бунина, 

благотворительность, Сорбонна, сохранение русского языка и культуры, 

элементарно-практическая грамматика, старая орфография. 

 

***** 

 

Попытки сохранения и последующего восстановления русской 

культуры после трагических событий 1917 года возвращают нам многие 

забытые имена. Среди них - имя Николая Карловича Кульмана, 

выдающегося профессора русской словесности Женского 

педагогического института, а в эмиграции – Сорбонны, родного отца 

епископа Мефодия (возобновителя паломничеств в Святую Землю), 

домашнего учителя детей Великого князя Константина Константиновича 

(КР), многолетнего друга Ивана Алексеевича Бунина, горячего защитника 

русской культуры. 

Он родился в семье военного в Новгородской губернии, в сельских 

поселениях, называемых Аракчеевские казармы. Закрытый, казенный и 

провинциальный характер его детства привел к тому, что Николай проявлял 

повышенный интерес к учёбе, был отдан вместе с братом в Санкт-

Петербургскую Введенскую гимназию, после которой поступил на 

историко-филологический факультет Императорского университета. 

Брат Александр после гимназии окончил Олонецкую семинарию и 
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вернулся в родные края, до 1937 года, до расстрела, служил в селе 

Боровёнка, в Михайло-Архангельском храме.  

Николай был оставлен на кафедре русской филологии Санкт-

Петербургского университета для подготовки к профессорскому званию. 

В 1897 году он – преподаватель гимназии И.С. Таганцевой, затем Высших 

женских (Бестужевских) курсов (1902-1904). Совмещал работу в 

Александровском лицее (1898-1918) и Женском педагогическом 

институте (1902-1916). В 1896 году испрашивает у начальства отпуск и едет 

в Тульское имение генерала Иасона Дмитриевича Смирнова – делать 

предложение его дочери Екатерине. В этом браке родилось четверо 

детей: дочери Ольга и Елена, сыновья Владимир (в будущем епископ) и 

Константин (в 1926 году внезапно скончавшийся от чахотки). Чтобы 

обеспечить семью Николай Карлович много работает, преподает в 

нескольких вузах, на различных курсах, сотрудничает в педагогических 

журналах, пишет научные статьи, является членом Отделения русского 

языка и словесности Академии Наук. 

Дети растут и участвуют в неутомимой творческой работе отца, в 

атмосфере дисциплины здорового интеллектуального труда, в доверии, 

бодрости, жизнерадостности, ездят в паломнические поездки на Валаам 

и в Линтульский женский монастырь, рядом с которым семья несколько 

лет снимает дачу (в поселке Ялкала на озере Красавица). 

Неоднократно дети Кульманов были на ёлках и домашних 

спектаклях в семье Великого князя Константина Константиновича и 

регулярно присутствовали на его знаменитых «четвергах» в Мраморном 

Дворце, где Кульман читал произведения русской классики. Учитель 

русской литературы, Николай Карлович был не только преподавателем для 

князя Олега Константиновича, но и его другом и наставником. Их взаимную 

духовную близость и доверие можно видеть по книге «Князь Олег», 

составленной Н.К. Кульманом после гибели князя 12 октября 1914 года на 

фронте.  

Вершиной дореволюционной преподавательской деятельности 

Николая Карловича стала работа в Женском педагогическом институте. 

Сохранились фотографии профессора в выпускных альбомах и теплые 

отзывы о его занятиях. В 1917 году он приготовил к изданию 6-й выпуск 

Архива братьев Тургеневых, вышедший уже в 1921 году. До своей смерти 

профессор оставался верен старой русской орфографии, называя её 

упрощение в 1917 году «большевицким приказом № 1 в области русского 

правописания». Николай Карлович работал в подкомиссии Академии 

Наук по проведению орфографической реформы под 

председательством Великого князя Константина Константиновича. 

Преподававший в гимназии Таганцевой, на Бестужевских курсах, в 

Женском Педагогическом институте, Николай Карлович не мог не 

разделять взглядов на общечеловеческое значение женского обучения, 

которое призвано не только подготовить женщину к функции «трех К» 

(«Kinder, Küche, Kirche» - дети, кухня, церковь) но и дать прекрасное 

образование, которое позволит ей сделать в жизни свой выбор.  

В кружке университетского историка – медиевиста Ивана 

Михайловича Гревса он встретил его ученицу Наталью Ивановну Лихареву. 

Они стали вместе печататься в сборниках и журналах, и после революции 

она станет его второй женой.  

Арест Николая Карловича в 1917 году (его быстро выпустили) стал 

причиной отъезда семьи Кульманов в Николаев. К тому времени 

профессор стал членом правления нескольких заводов, в том числе и 

Николаевских военных верфей. Волны красных и белых, немцев и 

бандитов, проходивших несколько раз по Югу России, привели к тому, что 
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в 1921 году, побросав все и погрузившись на речной (!) катер, семья 

Кульманов отплыла на буксире у парохода вдоль берега Черного моря в 

Болгарию. 

Скорее всего, на этом жизненном переломе Николай Карлович 

оставил своих повзрослевших детей и первую жену. В дальнейшем он 

служил в Добровольческой армии под началом Антона Ивановича 

Деникина, с которым потом, в эмиграции, очень дружил. В 1919 году он 

вместе с Натальей Ивановной Лихаревой и своим младшим сыном 

Константином уехал в Константинополь. 

В краткой биографии Н.К. Кульмана на разных сайтах часто 

встречается фраза «преподавал в школах для рабочих». Наиболее 

приближенным к простому народу учебным заведением, где он 

преподавал, были общеобразовательные курсы для учителей и учительниц 

в Павловском дворце, где Николай Карлович в 1908-1909 гг. читал цикл 

лекций о Н.В. Гоголе.  

В рабочем университете при Обуховском заводе читал лекции по 

русской истории ученик И.М. Гревса Николай Павлович Анциферов, 

основатель Экскурсионного института. Однако эти школы для рабочих не 

имели революционного содержания, а были направлены на повышение 

уровня грамотности. Н.К. Кульман регулярно писал статьи в журнал 

«Русский народный учитель» и искренне верил, что безграмотность среди 

«низших слоев» в России надо ликвидировать – иначе она никогда не 

станет цивилизованной страной, и что учителя должны «идти в народ», на 

рабочие окраины. 

...Революция 1917 года застала Николая Карловича Кульмана в 

Петрограде, до 1918 года он числился сотрудником Женского 

педагогического института и Императорского Александровского лицея. 

Его последний адрес в Петербурге (ставшем к тому времени 

Петроградом) – улица Введенская, дом 17, квартира 5. Этот дом на 

любимой Николаем Карловичем Петроградской стороне мало 

изменился сегодня. Именно оттуда в начале 1918 года он, человек сугубо 

гражданский, уходит добровольцем в армию Деникина и воюет на юге 

России, а в 1919 году, воссоединившись с Натальей Ивановной в районе 

Николаева, отбывает на одном из кораблей, вывозивших остатки 

Деникинской армии, из Севастополя в Константинополь. Какое-то время 

Николай Карлович живет в Софии и Белграде, где он был, в частности, 

наставником по русскому языку и литературе будущего короля Сербии 

Александра, с которым познакомился еще в Мраморном дворце 

Великого князя Константина Романова – будущий король обучался в 

Пажеском корпусе и бывал на известных «Кульмановских четвергах» в 

Мраморном. Некоторые источники говорят, что он также был внештатным 

преподавателем в Софийском и Белградском университетах, однако, к 

сожалению, фактических подтверждений тому не сохранилось. 

В начале 1920-х Николай Карлович и Наталья Ивановна переезжают 

в Париж, который к тому времени, вслед за Берлином, становится 

культурной столицей русского зарубежья. Они поселились на улице 

Буссико, где и проживут всю оставшуюся жизнь. В Париже Николай 

Карлович становится одним из ключевых действующих лиц бурной и 

непростой жизни русской эмиграции. Он активно печатается в 

эмигрантской прессе – и как литературный критик, и как человек с 

активной политической позицией. В 1926 становится членом оргкомитета и 

одним из наиболее ярких докладчиков знаменитого Российского 

Зарубежного съезда, ведет активнейшую работу по созданию 

политической программы русского зарубежья – так называемой «миссии 

русской эмиграции», ведет переговоры с Великим князем Николаем 
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Николаевичем, пытаясь убедить его принять, вместо Кирилла, российский 

престол в изгнании. Многим известна страстная речь Бунина «Миссия 

русской эмиграции», произнесенная им на собрании в Париже в 1926 

году. Однако мало кто знает, что вторым докладчиком был Николай 

Карлович Кульман, выступивший после Бунина с речью «Культурная миссия 

русской эмиграции». В чём же видел эту миссию Кульман? Прежде всего, 

в сохранении культурной традиции русского языка, литературы, культуры в 

целом. (Ещё до революции Николай Карлович был сотрудником 

подкомиссии по орфографии русского языка, которая вела работу в 

рамках программы Имперской Академии Наук под патронажем 

Великого князя Константина Романова, и был ярым противником новой 

орфографии как в России, так и позднее, в эмиграции). Вся его энергия 

была направлена теперь на то, чтобы не дать молодым людям, 

оказавшимся вдали от родины, ее языка и культуры, забыть их: он 

преподает в школах и на курсах, в Русском народном университете, 

организует благотворительные вечера, подписки и публикации в помощь 

тем, кто не может позволить себе оплачивать образование детей, или 

просто детей-сирот из России, которых в Париже того времени было 

немало. 

Приведем всего один пример: в 1928 году Николай Карлович 

организует публикацию сборника «Колос», который вышел с 

подзаголовком «Русские писатели - русскому юношеству». Он убеждает 

таких крупнейших литераторов, как Бунин, Куприн, Тэффи, Цветаева, 

Бальмонт, многих видных фигур политической жизни дореволюционной 

России принять в нём участие. Вырученные средства идут в помощь 

общежитию русских мальчиков в предместье Парижа, Шавиле. В 

предисловии к этому изданию Николай Карлович пишет:  

«Воспитать русских детей в духе русской культуры – это 

главнейшее дело русской эмиграции, рассеянной по всем странам. 

Будущие граждане России должны будут спасти культуру, ныне там 

гибнущую. Их поколению назначено судьбой способствовать 

возвращению России должного ей места в рядах других государств, 

восстановлению гражданского порядка, возрождению русской мысли и 

русского творчества...Наша задача – дать русским детям возможность 

учиться без мучений, голода и холода, оберечь их от беспризорности, 

сохранить в них свежесть детства, воспитать потребность любви и веры в 

правду и добро, спасти их от губительной денационализации, чтобы они 

не оказались чужаками в будущей возродившейся России, когда она 

потребует их к себе на служение».  

Как горько звучат эти слова сегодня! Но тогда, в конце 20-х годов, 

Кульман и многие люди его круга в Париже искренне верят, что 

возвращение на родину и выполнение этой священной миссии – не за 

горами. Далее он продолжает:  

«Не забывайте о детях, жертвуйте сколько можете...какие бы 

тяжелые следы ни оставила жизнь в вашем сердце, пробудите в нём 

воспоминание о своём детстве и придите на помощь делу».  

В 1925 году Кульман издает книгу «Как нам учить наших детей 

русскому языку», которая потом часто переиздавалась, равно как и 

написанная в 1930 году «Практическая грамматика русского языка», 

которая переиздавалась вплоть до середины 1970-х годов. Есть эта книга в 

продаже и сегодня, в магазине издательства YMCA-Press в Париже.  

Он – член комиссии центрального комитета по обеспечению 

высшего образования русскому юношеству, с 1925 года - член правления 

Русской академической группы, читает лекции по старославянскому языку 

в Свято-Сергиевом Богословском Институте в Париже, и многое-многое 
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другое. Удивительно, как уже не столь молодому человеку хватало 

времени и энергии совмещать эту поистине бурную деятельность с 

преподаванием русского языка и литературы в Сорбонне, где с 1922 года 

он служил профессором, а в 1925 году стал первым деканом 

(иностранцем) факультета русского языка и литературы, - а также 

регулярно печататься в газетах «Возрождение», «Современные записки» 

(где Николай Карлович возглавлял отдел критики), журналах «Россия и 

славянство» и «Русская мысль». Поистине, «человек Возрождения»! Но и это 

не всё: как специалист по старославянскому языку и палеографии, 

Кульман осуществляет один из наиболее точных переводов на 

французский язык «Слова о Полку Игореве», и когда попытку поэтического 

перевода позднее предпримет Константин Бальмонт, он посвятит свой 

труд Николаю Карловичу Кульману. Наконец, в 1937 году он становится 

членом центрального Пушкинского комитета по организации торжеств, 

связанных со столетием гибели поэта и является редактором однодневной 

газеты «Пушкин». 

Огромный корпус критических и публицистических статей Н.К. 

Кульмана был напечатан в таких изданиях, как «Возрождение», 

«Современные записки», «Русский мир», «Россия и славянство» и других. 

Некоторые из них помещены на сайте www.emigrantika.ru. Кроме того, 

работы Н.К. Кульмана периодически выходили на французском языке во 

французских академических журналах, например, в вестнике Института 

славянских исследований (Париж). «Элементарно-практическая 

грамматика русского языка» переиздавалась 9 раз и была основным 

учебником в русских школах Парижа. Последний раз, под редакцией Н.И. 

Кульман, была издана посмертно в 1949 году. 

Хотелось бы особо остановиться на многолетней близкой дружбе 

Кульмана с Иваном Алексеевичем Буниным. Дружба эта была необычна 

своей непрерывностью – как известно, Иван Алексеевич был непростым 

человеком, и многие из его многолетних дружб распались, однако его 

любовь, теплота и уважение к Николаю Карловичу и Наталье Ивановне 

(которая была близкой подругой Веры Николаевны Буниной) продлились 

всю жизнь и свидетельством тому – массивный корпус писем, которые 

хранятся теперь в Бунинском архиве в Университете Лидса в 

Великобритании (РАЛ). Они познакомились еще в 1903 году в Ялте, где 

отдыхали вместе с Горьким. Однако именно в эмиграции их дружба 

укрепилась и стала, что называется, ежедневной. Когда Бунины приезжают 

в Париж в начале 1920-х годов, Кульманы пытаются всячески помочь 

Буниным осесть на новом месте. Они становятся частыми гостями на 

вилле «Бельведер» в Грассе, на юге Франции, где подолгу жили Бунины и 

где написаны большинство великих произведений писателя 

эмигрантского периода. В Париже они живут неподалеку друг от друга и 

видятся очень часто. Николай Карлович активно хлопочет о переводе на 

французский язык и издании новых произведений Бунина – именно с его 

помощью была впервые опубликована на французском языке «Митина 

любовь», части «Жизни Арсеньева», многие новые рассказы. Кульман 

опубликовал брошюру о Бунине на французском языке, писал рецензии 

во французских газетах и журналах, общался с французскими 

издательствами и академическим миром, одним словом, был 

неофициальным «литературным агентом» Бунина во франкоговорящем 

мире. Как известно, французский язык Бунина был далёк от 

совершенства... Однако следует сказать, что и Кульман, и Наталья 

Ивановна, будучи одними из первых людей, кому Бунин отправляет свои 

новые вещи, нередко становятся и объективными критиками, указывая на 

ошибки, опечатки, неточности, или же – особенно в случае с Наталье 

http://www.emigrantika.ru/
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Ивановной! - категорически не соглашаются с эстетической концепцией 

того или иного рассказа и честно пишут об этом Бунину. И «грозный» Иван 

Алексеевич прислушивается, о чем есть немало записей в его дневниках 

и в дневниках Веры Николаевны Буниной. 

Будучи академиком Российской Академии Наук, Николай 

Карлович имел право выдвигать кандидатуру Бунина на соискание 

Нобелевской премии. Он сделал это дважды – в 1931 и 1933 году – именно 

тогда Бунин стал первым русским писателем, удостоившимся этой 

премии. Однако дело не ограничивалось просто отправкой заявления с 

подписью: будучи человеком делового склада ума, Кульман подходит к 

своей задаче стратегически, активно «продвигая» интересы своего друга и 

протеже, устраивает публикации в нужных журналах, связывается с 

различными ключевыми фигурами, от которых может зависеть исход дела. 

И его усилия приносят, наконец, заветный результат. 

Получение Буниным Нобелевской премии в 1933 году имело 

колоссальную моральную значимость для русской эмиграции – ведь 

конкурентом Бунину в тот год был очень советский Максим Горький.  

Свидетельством же абсолютного доверия и дружбы Бунина к 

Кульману стал тот факт, что именно Николая Карловича Бунин назначил 

официальным распорядителем той части Нобелевской премии, которую 

новый лауреат отдал на нужды русских писателей, оказавшихся в особо 

затруднительных финансовых обстоятельствах, а таких, разумеется, были 

легионы: среди них, например, Александр Куприн. Из общего размера 

премии – эквивалент 715.000 французских франков – Бунин выделил около 

150,000 в распоряжение комитета, возглавляемого Кульманом. Это была 

не самая простая работа: как остроумно заметила Надежда Тэффи, «в 

Париже появилось новое сообщество – сообщество обиженных 

Буниным!» Именно этими «обиженными» и занимался Николай Карлович 

от лица своего друга, решая, кому такая финансовая помощь особенно 

необходима.  

Николай Карлович Кульман, выдающийся педагог, ученый, 

публицист, критик, истинный патриот России и пропагандист ее языка, 

литературы, культуры, проживший столь яркую, плодотворную, 

насыщенную, хотя во многом трагическую жизнь, скончался в Париже 17 

октября 1940 года в оккупированном немцами Париже, так и не 

дождавшись возвращения на родину и был похоронен на русском 

православном кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Наталья 

Ивановна Кульман пережила мужа почти на 18 лет и, посвятив остаток 

жизни сохранению его памяти и наследия, скончалась 2 июля 1958 года. 

Они похоронены вместе, и их могила - совсем недалеко от могилы их 

близких друзей, Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных. 

И, наконец, последнее: после 1917 года имя Н.К. Кульмана было 

решительно вычеркнуто из истории российской филологии, педагогики, 

пушкиноведения, поскольку, равно как и его близкий друг И.А. Бунин, 

Кульман до конца оставался непримиримым и громогласным врагом 

Советский власти – и «варварской» новой орфографии! – и поэтому имя 

его надолго попало в списки «запретных». Даже фундаментальные 

работы Н.К. Кульмана по истории языкознания, которые преподавались в 

советское время на филологических факультетах, давались без имени 

автора. Однако и в постсоветской научной литературе имя Н.К. Кульмана 

упоминается крайне редко, а в информации о нём часто допускаются 

многочисленные неточности и ошибки. 

...Николай Карлович до конца дней очень хотел вернуться на 

Родину. Авторы данной статьи надеются, что как имя Н.К. Кульмана, так и 
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его научное наследие наконец вернутся домой.1  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ М. АЗНАВУРА 

«ПАРИЖ, МОСКВА, ЛЮБОВЬ…» 
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Магистрант, ФГБОУ ВО «Благовещенский  

государственный педагогический университет» 

 

 

Статья посвящена анализу основных пространственных образов в 

романе М. Азнавура «Париж, Москва, любовь…» (2008 г.). В романе через 

описание топосов и локусов раскрываются основные стереотипы о 

России и русских, характерные для современной французской 

литературы. В повествовании происходит активное смешение авто- и 

гетеростереотипов, что обусловлено личными установками писателя, 

хорошо знакомого с русской историей и культурой. 

 

Ключевые слова: автостереотипы, гетеростереотипы, 

пространственные образы, антитеза, образ «купца», московское 

«общежитие», образ «отсталого» народа, образ русской зимы, 

мифологема «женщина-город». 

 

***** 

 

Оппозиция «свой-чужой» является одним из главных концептов 

культурного самосознания нации, который определяет все формы 

человеческого существования. Литература через словесное творчество 

проецирует все изменения в обществе, происходящие в результате 

трансформации этнического сознания. При этом в художественной 

литературе происходит не только отражение национальных авто- и 

гетеростереотипов, существующих в обществе, но и их закрепление, 

укоренение в общественном сознании и воспроизведение в 

общественной мысли других этносов.  

Авторский взгляд на чужую культуру во многом определяется 

этнической установкой, которая была сформирована у автора ранее, а 

также его способностью к изменению этой установки при погружении в 

иную культурную атмосферу. В основу автобиографического 

повествования положены впечатления, которые автор получил во время 

полуторагодового пребывания в России (2006-2007). Специфика 

восприятия образа России М. Азнавуром во многом определяется его 

происхождением. Его отец, Шарль Азнавур, известный французский 

шансонье, композитор и актёр, родился в семье этнических армян, 

эмигрировавших во Францию из Грузии в 1923 году. Всю жизнь Азнавур-

старший сохранял связь со своей исторической родиной. Азнавур-

младший подчёркивал, что всегда чувствовал себя французом с 

«русскими» корнями: «Нет, мне не навязывали элементы русской культуры 

и любовь к России. Я очень хорошо помню деда, который на вопрос: 

“Армянин ты или нет?” всегда отвечал: “Нет, я русский грузин”. Поэтому так 

я и воспринимал себя и нашу семью. Мы – русские» [7].  



~ 35 ~ 

 

 

 

В романе М. Азнавура можно отметить ряд традиционных 

стереотипов о России, характерных для французской литературы разных 

эпох. История романа началась с блога, в котором автор фиксировал 

свои наблюдения. Получив предложение от издательства «Рипол-классик» 

опубликовать материал, Азнавур внёс в него незначительные правки, 

придав повествованию вид дневниковых записей. Каждая глава романа 

помимо заголовка имеет указание на время написания, «текущее 

настроение» (current mood) и категорию повествования. Изначально 

роман был написан на французском языке, затем сам М. Азнавур 

перевел книгу на английский, расширив таким образом читательскую 

аудиторию, и только после этого вместе с генеральным директором 

издательства C. Макаренковым автор адаптировал произведение для 

русскоязычных читателей. 

Важную роль в раскрытии идейного и художественного 

содержания романа М. Азнавура «Париж, Москва, любовь…» играют 

пространственные образы. М.В. Селеменева все пространственные 

образы делит на топосы и локусы, входящие в их состав [6]. Топосы 

рассматриваются как наиболее крупные области художественного 

пространства, границы которых трудно проницаемы для персонажей, а 

локусы определяют функции топосов и позволяют раскрыть характер 

персонажей через отношение к данным локусам. В романе М. Азнавура 

можно выделить два основных топоса, четко противопоставленных друг 

другу, – Россия и Франция, символами которых выступают Москва и 

Париж. Топос Франции раскрывается косвенно – образы Москвы и 

москвичей создаются посредством сравнения их с привычным автору 

миром французской реальности. Несмотря на то, что часто 

характеристики москвичей распространяются на всех русских, автор 

подчеркивает: «Москва – это не Россия. По крайней мере, не вся Россия, 

как Нью-Йорк или Лос-Анджелес – это не Америка» [1, с. 104].  

Стереотип о России, как огромной стране, которая сочетает в 

себе светскую жизнь ее столиц и дикость отдаленных регионов, таких как 

Сибирь, сложился во французской литературе еще XVIII-XIX веках, когда 

процесс межкультурной коммуникации между Россией и Францией 

развивался особенно активно. По мнению А.Р. Ощепкова, французский 

дискурс XIX века о России характеризуется признанием России частью 

Европы, хотя и специфической. Вся Россия географически была 

представлена в рамках трех пространств – Москва, Санкт-Петербург и 

Сибирь. Важно отметить, что именно Сибирь (не столицы) 

интерпретировалась писателями как настоящее отражение образа 

России, как метафора, заключающая в себе мотивы жестокости, 

варварства, диких обычаев, страны, несущей угрозу для Франции. Россия, 

представленная во французской литературе XX-XXI вв. как страна 

контрастов, рассматривается в исследовании О.Ю. Полякова. Автор 

отмечает, что художественным средством создания образа России 

становится противопоставление всех её элементов – начиная от 

национального менталитета, который сочетает в себе искренность, 

доброту, невежество и агрессию, до техники, производимой в России [5, 

с. 223]. 

В романе М. Азнавура образ Москвы также построен по принципу 

антитезы: открытому пространству современной европейской столицы 

противопоставлены замкнутые пространственные образы, которые, по 

мнению автора, и являются отражением настоящей российской 

действительности, а также свидетельствуют об особенностях русского 

менталитета и национального характера. Оценка Москвы во многом 

зависит от характера тех событий, которые происходят с героем. Приехав 
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в Москву к Насте (совей возлюбленной) первый раз, он искренне 

влюбляется в город, называя его «важнейшим энергетическим центром» 

планеты. Москва отождествляется с девушкой, в которую он влюблён: 

«Москва для меня – это Настя» [1, с. 18]. Первое, что потрясает 

воображение Азнавура, это «размер» Москвы. Хотя квартира Насти 

расположена «почти в самом центре города», автору кажется, что 

«обитают они где-то в Булони2» [1, с. 33]. В этом сопоставлении указание не 

столько на огромную разницу в величине двух государств, сколько в 

образе жизни, взглядах, атмосфере, присущих жителям разных стран. 

Азнавур прибегает не к «панорамному» изображению Москвы, 

традиционному для русской литературы и характерному для взгляда 

иностранца, когда в фокусе авторского внимания оказываются все самые 

значимые национальные культурно-исторические пространственные 

образы-символы, а показывает повседневную, будничную жизнь столицы, 

выбирая для этого обычные места, в которых проходит большая часть жизни 

простых москвичей. При этом даже ему, французу с «русскими» 

корнями, не понятно, как могут соседствовать центр «вполне европейского 

города» и дома на окраине с «ужасными вонючими подъездами», которых 

«не сыскать даже в самых бедных кварталах французской столицы» [1, с. 

34]. Улицы и парки, расположенные в центре, вызывают у автора 

искреннее восхищение: «… я искренне люблю широкие московские 

улицы, невероятные парковые зоны, развитые повсюду… Я купаюсь в 

энергии, которую вырабатывает Москва…» [1, с. 38]. Но чем дальше от 

центра, тем беднее и не ухоженнее места для прогулок, а так называемые 

московские «пляжи» и любовь русских к «водным процедурам» в водоёмах 

сомнительного вида очень удивляют Азнавура: «Пожалуй, я все-таки сноб, 

потому что мне трудно понять, что заставляет толпы людей погружаться в 

крошечное болотце» [1, с. 36]. 

Во французской литературе русские традиционно 

рассматриваются как более отсталый, по сравнению с французами 

народ. Е.Ю. Артемова отмечает, что русские исторически 

воспринимались французами как «дикари», слепо перенимавшие 

иноязычные ценности [2, с. 138]. Этот стереотип можно обнаружить и в 

романе М. Азнавура. Название первой главы романа сформулировано в 

виде вопроса «О вкусах не спорят?». В конце главы автор отвечает на него 

вполне определённо: спорят, и у москвичей, по его мнению, этого вкуса 

нет: «Создается впечатление, что ни одна квартира из тех, что я посетил в 

Москве, не была обставлена со вкусом. То же, впрочем, и с офисами. 

Похоже, только в ресторанах можно обнаружить хороший вкус. Или не 

очень хороший. Или не во всех ресторанах» [1, с. 10]. «Новой русской» 

безвкусице М. Азнавур противопоставляет небезупречный, но всё-таки 

стиль советских интерьеров, отличавшихся простотой и лаконичностью, 

обладавших выраженной индивидуальностью, не копирующих слепо 

убранство помещений в Европе. Не сложно заметить, что в этом кроется 

недвусмысленный намёк автора на утраченную русскими национальную 

самобытность, их пренебрежительное отношение к своей истории, 

прошлому. Сравнивая Россию и Францию, Азнавур иронично подмечает: 

«… русские далеко впереди нас по части дурного вкуса» [1, с. 10]. Правда, 

при этом он, как может показаться на первый взгляд, не снимает вины за 

происходящее с французов: «… нельзя не признать, что дурной вкус ко 

всему золотому и драгоценному пришел в мир от нас французов» [1, с. 

16]. На самом деле, таким образом в романе реализуется один из 

ключевых гетеро-стереотипов французской литературы: Россия – отсталая 

                                                           
2 Город на севере Франции 
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по сравнению с европейскими государствами, она перенимает у 

французов то, от чего сами они уже давно отказались.  

Стереотип о любви русских к роскоши характерен для 

французской литературы XVIII-XIX веков. Е.Ю. Артемова отмечает, что 

французы того времени отмечали необычайную роскошь, в которой жила 

русская знать, они сравнивали дома некоторых дворян с 

императорскими дворцами во Франции. В XX веке данный стереотип 

трансформируется в стереотип о «показушности» русских, который 

находит отражение в романе «Париж, Москва, Любовь…». М. Азнавур 

называет людей, стремящихся окружить себя безвкусной роскошью 

«купцами», которые исторически могли противопоставить «изысканной 

речи, отменным манерам и безупречному стилю расовой аристократии 

<…> только свои деньги» [1, с. 43]. Образ купца соотносится с наиболее 

значимыми образами русских во французской литературе XIX века. 

В.В. Орехов отмечал, что в произведениях французских писателей этой 

эпохи представлено две основных категории героев, которые 

символизируют русского человека: персонажи, созданные на основе 

реальных исторических прототипов, и персонажи выдуманные, в которых 

воплотились наиболее яркие представления французов о русских 

(ямщики, купцы, казаки и т.п.) [4, с. 97]. Вместе с тем, важно отметить, что 

автор статьи указывает на уменьшение числа образов таких «купцов», 

символизировавших Россию еще совсем недавно. 

Как отмечалось выше, настоящая Россия раскрывается во 

французской литературе, в основном, через описание быта отдаленных 

районов и жизни простых людей. Впечатления автора от образа жизни 

типичных москвичей отразились в разделе «Общежитие = жизнь в 

обществе на русский манер». Общежитием автор называет дома и 

квартиры, в которых одновременно могут жить представители нескольких 

поколений. Удивлением для автора становится то, что центром всей жизни 

в московской квартире является кухня, в которой проводят практически все 

время кроме сна. Кухня является центром «общежития» как образа жизни 

москвичей, через приобщение к которому автор начинает глубже 

понимать Москву и ее жителей. Магазин «Продукты», расположенный в 

доме героя, становится еще одним знаковым пространственным 

центром. Несмотря на то, что хлеб, выпечка и пирожные, которые там 

продают, автор называет отвратительными, в самом магазине 

сохраняется настоящая, не искусственная жизнь. И снова герой 

симпатизирует ушедшей эпохе Советского Союза – родины его предков, 

с историей которого связано прошлое его семьи: «Да, в “Продуктах” 

вовсю живёт, цветёт и пахнет Советский Союз» [1, с. 75]. 

Искреннее восхищение у М. Азнавура вызывает московский 

метрополитен: «Московское метро – это сказка! Говорят, Сталин лично 

ставил задачу метростроевцам создать под землей музей для 

пассажиров» [1, с. 89]. Азнавур отмечает не только красоту метро, но и 

удобство, комфорт его использования, четкое расписание поездов. По 

сравнению с парижским, в метро Москвы невозможно потеряться, здесь 

практически нет «мерзавцев, которые набрасываются на вас, чтобы 

отобрать плеер или мобильный» [1, с. 91]. Московские клубы, совсем не 

похожие на клубы во Франции, напротив, становятся для автора огромным 

разочарованием. Как отмечает М. Азнавур, «в Москве, увы, нет мест, где 

могли бы собираться по-настоящему эксцентричные люди. Ночью здесь 

все выглядит настолько одинаково, что даже люди, претендующие на 

эксцентричность, похожи друг на друга как две капли воды» [1, с. 77]. В 

описании клубов, как и в описании квартир и внешности москвичей 

прослеживается идея безуспешных попыток жителей города 
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соответствовать европейскому уровню, стремления к роскоши, которое 

приобретает в итоге уродливые формы.  

Азнавур изображает Москву в разные времена года, акцентируя 

внимание на зиме и весне, так не похожих на французские. Стереотип о 

суровой русской зиме в целом характерен для всей иностранной, и в 

частности, для французской литературы, что отмечается в исследованиях 

Е.Ю. Артемовой [2], В.В. Орехова [4] и др. Однако у М. Азнавура русская 

зима вызывает настоящий восторг: «Здесь такая зима, которой вы больше 

нигде не встретите» [1, с. 39]. Название главы «Да здравствует снег!» 

передаёт ликование автора, впервые увидевшего снежную русскую зиму. 

Снег преображает все вокруг и придает городу торжественный вид: «Еще 

вчера всё цвело и пахло, а сегодня город становится чистым, нарядным и 

белым, как невеста» [1, с. 155].  

Как уже упоминалось выше, сначала герой отождествлял Москву 

с девушкой, в которую был влюблён: «Москва для меня – это Настя» [1, 

с. 18]. Этот образ соотносится с автостереотипом о Москве, как о 

женщине, невесте. Представление о Москве как о женщине начало 

формироваться в русской литературе в XVIII в., а в дальнейшем 

трансформировалось в образ Москвы как неравной спутницы молодого, 

аристократичного Петербурга [3, с. 83]. Женский образ Москвы 

характерен и для романа М. Азнавура.  

В конце романа «Москва, Париж, любовь…» герой предстает 

сломленным теми трудностями, которые он встретил в Москве: 

расставанием с Настей, бесследной пропажей любимой собаки в 

одном из московских парков. Последняя глава «Post Scriptum» передаёт 

грустные, тяжелые размышления: «Русский дух оказался крепче меня и 

победил» [1, с. 314]. Вслед за разочарованием приходит надежда на 

лучшее. Потери «закаляют» героя, позволяют ему познать себя и принять 

Москву и Россию как «новую родину», такими, какие они есть, со всеми их 

достоинствами и недостатками. 

Таким образом, образ России в романе М. Азнавура «Париж, 

Москва, любовь…» в значительной степени ассоциируется с образом 

Москвы, созданном посредством ключевых пространственных авто- и 

гетеростереотипов. Москва в романе Азнавура, как и в творчестве многих 

русских писателей, ассоциируется с «невестой», «любимой девушкой». В 

романе важное место отводится описанию снежной московской зимы, 

которая традиционно является символом России как в русской, так и во 

французской литературе XIX-XX вв. Огромный по европейским меркам 

город и антитеза, положенная в основу данного образа, традиционно 

символизируют широту русской души и противоречивость русского 

национального характера. При этом лейтмотивным в романе М. Азнавура 

является гетеростереотип превосходства французской нации над 

русской. Такое активное смешение авто- и гетеростереотипов 

обусловлено личными установками писателя, хорошо знакомого с 

русской историей и культурой, считающего Российскую империю и СССР 

родиной своих предков и, очевидно, не принимающего тех изменений, 

которые произошли в стране после распада советского государства.  
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SPATIAL IMAGES IN M. AZNAVOUR'S NOVEL 

"PARIS, MOSCOW, LOVE..." The 

 

 

Аrticle is devoted to the analysis of the main spatial images in M. 

Aznavour's novel "Paris, Moscow, love..." (2008). In the novel, through the 

description of topos and loci, the main stereotypes about Russia and Russians 

characteristic of modern French literature are revealed. The narrative is an 

active mixture of auto-and heterostereotypes, which is due to the personal 

attitudes of the writer, who is well acquainted with Russian history and culture. 

 

Keywords: autostereotypes, heterostereotypes, spatial images, 

antithesis, the image of a "merchant", the Moscow "hostel", the image of a" 

backward "people, the image of the Russian winter, the mythologeme"woman-

city". 
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В статье описаны химические соединения, которые относятся к 

группе антиоксидантов. Антиоксиданты — это вещества, которые 

тормозят процесс перекисного окисления липидов. Наличие 

антиоксидантов является необходимым условием нормального 

функционирования организма. Поскольку активация процессов 

окисления отрицательно влияет на организм в виде разрушения клеточных 

мембран.  

 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, мембраны, 

свободные радикалы, антиоксиданты, глутатион, мелатонин, фенолы.  

 

***** 

 

Антиоксиданты (АО) — это вещества, которые присутствуя в низких, 

по сравнению с окисляемым субстратом концентрациях, ингибируют или 

полностью прерывают его окисление [1]. Применение АО способствует 

восстановлению функций клеток. Процесс перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) развивается в виде цепных реакций в липидной фазе 

мембран и липопротеинов, начальные (а возможно, и промежуточные) 

стадии этой сложной системы реакций протекают в водной фазе. Часть 

защитных систем клетки также локализуется в водной, а часть – в липидной 

фазе. В зависимости от этого существуют водорастворимые и 

гидрофобные АО [2].  

К водорастворимым АО относятся: мочевая кислота, витамин С, 

глутатион и др., а к жирорастворимым – витамин Е, коэнзим Q10 и др. Но 
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это не единственная классификация. По химической природе АО бывают: 

Ферменты (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, каталаза и 

др.); Полифенолы (производные галловой кислоты, токоферолы, эвгенол, 

пирокатехин и др.); Флавиды (рутин, кварцетин, дигидрокварцетин, 

ресвератрол и др.); Липиды (лецитин, кефалин и др.) 

В зависимости от молекулярной массы АО бывают: 

низкомолекулярные (мочевая кислота, витамин С, глутатион, витамин Е, 

билирубин и др.) и высокомолекулярные (супероксиддисмутаза, 

каталаза, глутатионпероксидаза и др., из белков: ферритин, 

церулоплазмин, альбумин, лактоферрин и др.) 

Важнейшим из АО является глутатион, содержащий в своем 

составе серу. Существует две формы глутатиона: восстановленная (GSH) 

и окисленная (GSSG). Участие GSH в реакциях вероятна благодаря 

присутствию тиоловой группы остатка цистеина, которая служит донором 

протонов [3]. 

Мелатонин синтезируется в эпифизе, поступает в кровь и 

спинномозговую жидкость — ликвор, пройдя через которую, 

накапливается в гипоталамусе. Дополнительно обнаружен в моче, слюне, 

амниотической жидкости. Это редкий пример гормона, который имеет и 

мембранные, и ядерные рецепторы. 

Каталаза (гемсодержащий фермент) использует образующуюся 

перекись водорода для окисления множества низкомолекулярных 

субстратов — спиртов, фенолов, муравьиной кислоты, формальдегида и 

этанола. Этот тип окислительных реакций особенно важен в клетках 

печени и почек, пероксисомы которых обезвреживают множество ядов. 

Ниже охарактеризуем механизм действия ряда АО.  

А) Фенолы. Основным их механизмом АО действия является 

взаимодействие с образующимися в ходе ПОЛ перокси- (ROO•) и 

алкокси-радикалами (RO•) за счет легко подвижного атома водорода 

одной или нескольких фенольных групп в составе молекулы АО. 

Фенольные АО эффективно подавляют реакции ПОЛ, но практически 

неспособны защищать белки от окислительного повреждения. 

Эффективность защиты нуклеиновых кислот от окислительной 

модификации также невысока. Основные представители: токоферолы, 

ионол, пробукол, производные фенолов и нафтолов, флавоноиды, 

катехины, фенолкарбоновые кислоты, эстрогены, лазароиды.  

Б) Азот-содержащие гетероциклические вещества. Механизм 

действия, по-видимому, аналогичен таковому фенольных АО. Высокой 

подвижностью в молекуле таких веществ обладает атом водорода, 

связанный с азотом в составе ароматического гетероцикла. Основные 

представители: мелатонин, производные 1,4-дигидропиридина, 

пирролопиримидина и биоптерина. 

В) Тиолы. Механизм действия двойственный: тиоловые АО 

способны выступать как в роли доноров протона (с образованием 

тиильных радикалов) 

RSH+X•→RS•+XH, так и в роли хелаторов катионов переходных 

металлов. Более эффективны, чем фенольные АО, в предотвращении 

повреждения белков. За счет образования тиильных радикалов способны 

проявлять прооксидантный эффект. Основные представители: глутатион, 

цистеин, гомоцистеин, N-ацетилцистеин, эрготионеин, дигидролипоевая 

кислота.  

Г) α,β-Диенолы. Основной представитель аскорбиновая кислота – 

она легко отдает протоны, превращаясь в дегидроаскорбиновую кислоту 

(процесс обратим). Она во многих случаях проявляет прооксидантные 

свойства.  
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Д) Порфирины. Механизм действия сочетанный: доноры протона, 

комплексообразователи, катализаторы. Представитель: билирубин [2,3]. 

Таким образом, положительный эффект АО соединений 

заключается в их способности вступать в реакцию со СР и нейтрализовать 

их вредное воздействие на клеточные структуры. Кроме того, АО могут 

действовать опосредованно, снижая скорость ПОЛ и уменьшая их 

вредные последствия. 
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ANTIOXIDANTS: INDIVIDUAL REPRESENTATIVES  

AND THEIR CHARACTERISTICS 

 

The article describes chemical compounds that belong to the group 

of antioxidants. Antioxidants are substances that inhibit the process of lipid 

peroxidation. The presence of antioxidants is a necessary condition for the 

normal functioning of the body. Since the activation of oxidation processes 

negatively affects the body in the form of destruction of cell membranes.  
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В статье дана характеристика ряду антиоксидантов. 

Антиоксиданты — это соединения способные уменьшать скорость 

окисления клеточных мембран. Концентрация антиоксидантов в 

организме может уменьшаться, как в норме, так и при заболеваниях. В 

связи с чем, антиоксиданты широко применяются, как с лечебной, и с 

профилактической целью. 

 

Ключевые слова: клеточные мембраны, свободные радикалы, 

антиоксиданты, витамин С, витамин Е, витамин А, применение.  

 

***** 

 

В настоящее время наиболее широко используемые в медицине 

группа веществ, которые относятся к антиоксидантам (АО). Среди них 

есть: доноры протонов (токоферол, пробукол, аскорбиновая кислота и 

др.) и полиены (ретинол, каротиноиды и др.) – эффективны 

преимущественно против перекисного окисления липидов (ПОЛ), но 

слабо защищают от свободных радикалов (СР) белки и нуклеиновые 

кислоты. Комплексообразователи могут защищать организм только от 

металло-зависимых процессов ПОЛ. Наибольшие перспективы 

клинического применения имеют представители групп катализаторов и 

ловушек радикалов: в первую очередь за счет наиболее универсального 

ингибирующего действия на ПОЛ. АО-катализаторы не расходуются в ходе 

защитных реакций, а значит, могут быть использованы в существенно 

меньших дозировках [5]. 
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Учет связи между химической структурой и мишенями действия 

АО является необходимой предпосылкой для целенаправленного поиска 

новых АО с определенными мишенями действия и заранее заданными 

свойствами для наиболее эффективного лечения конкретных 

заболеваний, ключевую роль, в развитии которых играют те или иные звенья 

ПОЛ [1,3]. 

Охарактеризуем применение таких АО, как витамин С, Е и А. 

Анализ 23 репрезентативных исследований (11 077 пациентов, 

принимавших 200 мг витамина С в день), в которых изучалось влияние 

аскорбиновой кислоты (АК) на предотвращение простудных заболеваний, 

показал высокую эффективность, как профилактическое средство. 

Однако было установлено, что у тех пациентов, которые, несмотря на то, 

что они ежедневно принимали 200 мг витамина, все-таки заболели, то 

выздоровление наступило несколько быстрее, чем у пациентов из 

контрольной группы, принимавших плацебо [2]. 

У пациентов из группы лиц, занимающихся экстремальными 

видами спорта (бег на марафонские дистанции, лыжники), в результате 

6 исследований было установлено, что АК снижает вероятность 

заболевания острыми респираторными инфекциями на 50%. Также в тех 

случаях, когда заболевание связано с переохлаждением в воде, в ряде 

исследований доказано положительное воздействие витамина [2]. 

Существует достаточное число фундаментальных исследований, 

в которых подтверждают иммуномодулирующую активность АК. Это 

обусловлено тем, что она повышает число лимфоцитов в 

периферической крови, хемотаксис и активность нейтрофильных 

лейкоцитов, увеличивает продукцию интерферона, стимулирует 

макрофаги, усиливает продукцию ими высокоактивных форм и 

соединений кислорода. 

Не стоит забывать, что большие дозы АК небезопасны. Прием АК в 

суточной дозе более 1 г может приводить к гипергликемии и глюкозурии, 

поскольку метаболит — дегидроаскорбиновая кислота — препятствует 

поступлению глюкозы в ткани и тормозит секрецию инсулина, 

одновременно повышая секрецию глюкагона [4].  

Витамин Е обладает выраженными АО свойствами. Он оказывает 

иммуностимулирующий эффект, усиливая передачу сигнала для 

активации иммунокомпетентных клеток в ходе иммунного ответа. В 

частности, он потенцирует сигналы для выработки CD4
+ лимфоцитами 

интерлейкина-2 и интерферонов. Предупреждает образование связей 

между низкомолекулярными соединениями и белками организма в 

печени и крови (например, при воздействии ионизирующего облучения). В 

результате этого тормозится укрупнение иммунных комплексов и 

повреждающих молекул. Такой эффект, очевидно, обусловлен АО 

свойствами токоферола. При иммунодефицитах витамин Е способствует 

защите Т- и В- лимфоцитов от угнетающего действия СР, что нормализует 

активность иммунной системы.  

Существуют данные, демонстрирующие, что среди подростков, 

принимавших витамин Е, заболеваемость острыми респираторными 

инфекциями была на 30% меньше [1,2]. Установлено, что витамин Е 

повышает неспецифическую резистентность организма, а активируя 

синтез цитокинов, т.к. стимулирует его собственную 

противовоспалительную активность. Интерфероногенное действие 

витамина Е заключается в стимуляции воспроизводства клеток иммунной 

системы, которым необходимо быстро «размножиться» при встрече с 

источником возможного заболевания. В организме этот процесс носит 

название митогенеза.  
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Известным является факт наличия синергизма 

фармакодинамических эффектов токоферола при сочетании его с 

витаминами С и А [2,5].  

Витамин А также, как и токоферол, проявляет свойства АО. 

Является достаточно эффективным стимулятором иммунитета, активируя 

цитотоксические функции Т-лимфоцитов и макрофагов, которые 

обеспечивают противоопухолевую, противовирусную защиту, 

устойчивость к аутоиммунным и иммунодефицитным состояниям. 

Эксперименты на животных демонстрируют, что витамин А и ретиноиды 

играют одну из главных ролей в формировании иммунитета. Так, прием 

витамина А приводит к снижению заболеваемости и смертности при 

различных инфекционных болезнях: кори, инфекционной диарее, 

связанной с корью пневмонии, инфицированности вирусом 

иммунодефицита и малярии. Иммунные реакции пациентов, 

страдающих инфекционными заболеваниями, существенно улучшаются 

при дополнительном приеме витамина А [1,4].  

Каротин защищает основные структуры бронхолегочной системы 

от повреждения, потенцирует их резистентность к различным воздействиям 

факторов окружающей среды (электромагнитные излучения, химические 

и радиоактивные загрязнения) и бактериальной инфекции. Доказано 

положительное влияние каротина на процесс физиологического 

обновления (регенерацию) клеток бронхолегочной системы и 

предотвращение повреждающего действия активных форм кислорода и 

СР, накапливающихся в результате воспаления в слизистой оболочке 

[1,2,3]. 

Таким образом, рассмотренные АО, широко применяются в 

клинической практике. Данные вещества могут быть использованы, как по 

отдельности, так совместно (в комбинации).  
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THE USE OF A NUMBER OF ANTIOXIDANTS IN MEDICINE 

 

The article describes a number of antioxidants. Antioxidants are 

compounds that can reduce the rate of oxidation of cell membranes. The 

concentration of antioxidants in the body can decrease, both in normal and 
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in diseases. In this connection, antioxidants are widely used, both for 

therapeutic and preventive purposes. 

 

Keywords: cell membranes, free radicals, antioxidants, vitamin C, 
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В статье описаны реакции, которые лежат в основе перекисного 

окисления липидов. Представлены их механизмы действия. Сказано, что 

при активации данных реакций возможно отрицательное влияние на 

организм в виде разрушения клеточных мембран, наряду с этим показана 

их положительная роль – участие в апоптозе клеток.  

 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, клеточные 

мембраны, свободные радикалы, оксидативный стресс, антиоксиданты.  

  

***** 

 

В настоящее время установлено, что в патогенезе большинства 

заболеваний важную роль играет оксидативный стресс, включающий 

свободно-радикальное окисление (СРО), активация которого приводит к 

повреждению мембран и гибели клеток. СРО как процесс проявляется в 

метаболизме клетки (как в норме, так и при патологии), поэтому являются 

патогенетическими мишенями для лекарственных средств. Свободно-

радикальные реакции (СРР) это неотъемлемое звено таких важных 

биологических процессов, как: модификация белка, транспорт 

электронов в дыхательной цепи, синтез простагландинов и лейкотриенов, 

пролиферация и дифференциация клеток, метаболизм и синтез 

катехоламинов, фагоцитоз, метаболизм некоторых ксенобиотиков [1,2]. 

Ишемические изменения в органах и тканях сопровождаются 

гиперактивацией СРР и нарушением функционально-структурной 

целостности биомембран [3]. 
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Оксидативный стресс можно условно разделить на три этапа: 

инициация активных форм кислорода — СРО; образование свободных 

радикалов (СР); образование перекисей и гидроперекисей липидов — 

перекисное окисление липидов (ПОЛ) [2,3]. Наиболее изучены три прямых 

следствия ПОЛ.  

Первое следствие – ПОЛ сопровождается окислением тиоловых 

(сульфгидрильных) групп мембранных белков. Это может приводить к 

неферментативной реакции SH-групп со СР липидов. При этом 

образуются сульфгидрильные радикалы, которые затем взаимодействуют 

с образованием дисульфидов либо окисляются кислородом с 

образованием производных сульфоновой кислоты. Например, связанное 

с ПОЛ окисление белков и образование белковых агрегатов в хрусталике 

глаза заканчиваются его помутнением. Этот процесс играет важную роль 

в развитии старческой и других видов катаракты у человека.  

Большую роль в патологии клетки играет также инактивация ион-

транспортных ферментов, в активный центр которых входят тиоловые 

группы, в первую очередь Ca2+-АТФазы. Инактивация этого фермента 

приводит к замедлению откачивания ионов кальция из клетки и, наоборот, 

к входу кальция в клетку, увеличению внутриклеточной концентрации ионов 

кальция и повреждению клетки.  

Наконец, окисление тиоловых групп мембранных белков приводит 

к появлению дефектов в липидном слое мембран клеток и митохондрии. 

Под действием разности электрических потенциалов на мембранах 

через такие поры в клетки входят ионы натрия, а в митохондрий – ионы 

калия. В результате происходят увеличение осмотического давления внутри 

клеток и митохондрий и их набухание. Это приводит к еще большему 

повреждению мембран.  

Второй результат ПОЛ связан с тем, что продукты пероксидации 

обладают способностью непосредственно увеличивать ионную 

проницаемость липидного бислоя. Так, показано, что продукты ПОЛ 

делают липидную фазу мембран проницаемой для ионов водорода и 

кальция. Это приводит к потере митохондриями способности 

осуществлять синтез АТФ, и клетка оказывается в условиях энергетического 

голода. Одновременно в цитоплазму выходят ионы кальция, которые 

повреждают клеточные структуры.  

Третий результат пероксидации – это уменьшение стабильности 

липидного слоя, что может привести к электрическому «пробою» 

мембраны собственным мембранным потенциалом, т.е. под действием 

разности электрических потенциалов, существующей на мембранах 

живой клетки. Это приведет к полной потере мембраной ее барьерных 

функций [1,3]. 

Таким образом, учитывая выше сказанное, становится понятным, 

что процессы, лежащие в основе ПОЛ, способствуют своевременному 

апоптозу клеток. Однако они не должны иметь высокой скорости 

протекания. С этой целью процесс ПОЛ находится под строгим контролем 

ферментативных и неферментативных систем клетки, отчего скорость его 

невелика. 
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THE PROCESS OF LIPID PEROXIDATION: THE MECHANISM  

OF THE COURSE AND THE CONSEQUENCES OF ACTIVATION 

 

 

The article describes the reactions that underlie the lipid peroxidation. 

Their mechanisms of action are presented. It is said that when these reactions 

are activated, a negative effect on the body is possible in the form of 

destruction of cell membranes, along with this, their positive role is shown – 

participation in cell apoptosis.  
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Преподавание дисциплины «Клиническая биохимия» у студентов 6 

курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ представляет собой 

интегративные занятия, в ходе которых обязательным является наличие 

знаний по смежным дисциплинам (нормальная и патологическая 

физиология, биологическая химия, фармакология и др.). Понимание 

основных процессов и закономерностей, которые разбираются при 

изучении данной дисциплины, в дальнейшем позволит студентам в своей 

практической деятельности осуществлять системный подход в работе с 

пациентами.  

 

Ключевые слова: клиническая биохимия, студенты, обучение, 

Тюменский ГМУ, биохимия, обучение, педиатры. 

 

***** 

 

Дисциплина «Клиническая биохимия» является обязательным 

предметом при обучении студентов Тюменского ГМУ на 6 курсе 

педиатрического факультета. В процессе обучения «Клинической 

биохимии» студент овладевает большинством компетенций, как 

общекультурного и общепрофессионального профиля, так и 

профессионального. 

Итогом изучения дисциплины является наличие знаний по таким 

вопросам, как: клинико-диагностические исследования – белкового, 

липидного и углеводного обменов; наследственных заболеваний, 

этиопатогенез которых связан с ферментопатиями, а также патохимии 

тромбогеморрагических нарушений. Следует отметить, что вовремя 

проведения занятий разбираются ключевые патологические состояния, 

изучение которых в дальнейшем может послужить стимулом к 

самостоятельному изучению других видов патологических состояний.  

Обязательным компонентом при обучении студентов является 

применение самостоятельной работы студентов [1]. Это реализуется 

написанием рефератов, научных работ, изучением дополнительных 

источников литературы отечественных и зарубежных авторов и пр. 

Главным итогом подобного подхода в обучении студентов является 

формирование и закрепление представления о том, что организм – это 

единая система, где развитие патологического процесса в одной из 

систем не может протекать обособленно, не затрагивая другие органы и 

ткани [2]. 
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На данный момент в освоении дисциплины есть ряд сложностей и 

трудностей, которые отмечаются, как студентами, так и преподавателями. 

В частности, анкетирование студентов показало, что: ряд из них имеют 

трудности при обсуждении некоторых фундаментальных вопросов по 

биохимии, которые изучались на 2 курсе; в связи с чем, испытывают 

сложности при решении ситуационных задач и интерпретации 

результатов лабораторного исследования. С другой стороны, некоторым 

обучающимся интересны темы, которые не входят в рамки учебного 

процесса, но представляют большой интерес для будущего врача, в тоже 

время, они являются сложными для самостоятельного изучения (например, 

обмен фосфора и кальция). 

В свою очередь, преподаватели, отмечают, что: имеющееся 

количество занятий, недостаточно, чтобы в полной мере 

систематизировать материал; изучение данной дисциплины должно 

охватывать не только студентов педиатрического факультета, но и быть 

включено в программу обучения студентов на лечебном факультете. В 

связи с чем, данная дисциплина должна изучаться на IV-V курсах у 

студентов, как педиатрического, так и лечебного факультетов. Не 

исключается возможность изучения дисциплины в виде элективного или 

факультативного курса с размещением блока информации на 

платформе электронной образовательной среды.  

Таким образом, понимание основ дисциплины «Клиническая 

биохимия» является сопрягающим моментом между знаниями, 

полученными студентами на фундаментальных и профильных кафедрах. 

В связи с чем, эта дисциплин является индикатором системного подхода к 

пациенту.  
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Teaching the discipline "Clinical Biochemistry" for students of the 6th 

year of the Pediatric Faculty of the Tyumen State Medical University is an 

integrative lesson, during which it is mandatory to have knowledge of related 

disciplines (normal and pathological physiology, biological chemistry, 

pharmacology, etc.). Understanding the main processes and patterns that are 

understood when studying this discipline will further allow students to implement 

a systematic approach to working with patients in their practical activities.  
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В статье рассматриваются терапевтические подходы к лечению 

метаболического синдрома. Сказано, что у пациентов, страдающих 

метаболическим синдромом, большая роль отводится 

немедикаментозной коррекции. Описаны вопросы профилактики 

ожирения.  

 

Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, 

немедикаментозная терапия, хирургическое лечение, профилактика, 

прогноз. 
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Главными целями лечения больных с метаболическим синдромом 

(МС) следует считать достижение: снижения массы тела, 

метаболического контроля, оптимального уровня АД, предупреждение 

острых и отдаленных сердечно-сосудистых осложнений, качественной 

функциональной жизнедеятельности пациентов [2,3].  

Краеугольным камнем в лечении МС являются 

немедикаментозные мероприятия, направленные на снижение массы 

тела, изменение стереотипов питания, отказ от вредных привычек, таких 

как курение и злоупотребление алкоголем, повышения физической 

активности, то есть формирование так называемого здорового образа 

жизни. Присоединение медикаментозных методов лечения не исключает 

немедикаментозных мероприятий, а должно проводиться параллельно. 

Немедикаментозное лечение является более физиологичным, доступным 

и не требует больших материальных затрат, в то же время необходимы 

значительные усилия со стороны врачей и самого больного, так как 

проведение данного вида лечения связано с затратами дополнительного 

времени. Эти мероприятия должны проводиться пожизненно потому, что 

ожирение относится к хроническим заболеваниям. Немедикаментозное 

лечение МС включает диетические мероприятия и физические 

упражнения, результатом которых должно быть уменьшение 



~ 54 ~ 

 

 

 

выраженности ожирения. Снижение массы тела и, особенно, массы 

висцерального жира способствует коррекции метаболических 

нарушений, повышению чувствительности тканей к инсулину и снижению 

АД, значительно уменьшая и отдаляя риск осложнений. При недостаточной 

эффективности немедикаментозных методов лечения или наличии 

определенных показаний возникает необходимость медикаментозной 

или даже хирургической коррекции веса тела, но эти мероприятия 

должны осуществляться только на фоне продолжающихся 

немедикаментозных вмешательств. Определяя медикаментозную тактику 

лечения ожирения необходимо помнить о высокой степени сердечно-

сосудистого риска у больных МС и учитывать влияние на него 

лекарственных средств. В случае преобладания изменений углеводного 

обмена, заключающихся в нарушении толерантности к углеводам, 

отсутствии достаточного эффекта от немедикаментозных мероприятий и 

высокой степени риска развития сахарного диабета 2 типа (СД-2) или 

атеросклероза, показано присоединение препаратов, влияющих на 

чувствительность тканей к инсулину и углеводный обмен периферического 

действия. Преобладание в клинической картине МС дислипидемии может 

служить основанием для назначения гиполипидемической терапии. 

Показания к назначению данного вида терапии определяются степенью 

сердечно-сосудистого риска и критическим уровнем основных 

показателей липидного обмена. Важным условием терапии, 

направленной на улучшение углеводного и липидного обмена, является 

достижение целевых уровней глюкозы и липидов, что снижает степень 

риска развития СД-2, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний 

и повышает продолжительность жизни больных МС. Лечение АГ относится 

к патогенетической терапии МС, поскольку как уже говорилось ранее, она 

может вносить определенный вклад в формирование и 

прогрессирование данного синдрома. При этом необходимо учитывать 

влияние того или иного антигипертензивного препарата на углеводный и 

липидный обмен. Преимуществом должны пользоваться лекарственные 

средства, по крайней мере, нейтрально действующие на обменные 

процессы, еще лучше, если они будут обладать свойствами снижать ИР и 

улучшать показатели углеводного и липидного обмена. Недопустимо 

применение препаратов с заведомо известным негативным влиянием на 

ИР и метаболические процессы. Еще одним из важных условий 

антигипертензивной терапии является достижение целевых уровней АД – 

менее 140/90 мм рт. ст., т.к. именно при условии достижения этих уровней 

наблюдается наименьшее число сердечно-сосудистых осложнений 

[1,2,3]. 

Эффективность комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий, которые проводились в течение 12 мес. и включал 

мотивационное обучение, различные способы медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции. Динамическое наблюдение за 51 

больным, из которых 31 ребенок с ожирением, осложненным МС, и 20 

детей с ожирением без МС, показало его эффективность в виде 

снижения и/или стабилизации массы тела, улучшения клинических и 

лабораторных показателей у 88% детей с МС и всех детей (100%) с 

ожирением без признаков МС. В то же время у всех детей с МС (100%) и 

89% детей с ожирением без МС, не получавших комплексной терапии и 

не находящихся под медицинским наблюдением, положительная 

динамика отсутствовала, причем у 3 детей при обследовании через 12 

мес. выявлены характерные изменения гормонально-метаболического 

профиля, позволившие диагностировать МС. 
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В последние годы все чаще обсуждаются возможности 

хирургического лечения. Бывают особо тяжелые случаи течения 

заболевания (морбидное ожирение с ИМТ 35 кг/м2 и более или состояния, 

вызванные его осложнениями, угрожающими жизни), когда появляется 

необходимость оперативного вмешательства. Лечение ожирения при 

помощи бариатрических операций еще совершенствуется, но уже 

сейчас врачи практикуют более 40 видов вмешательств, помогающих 

устранить последствия ожирения, в том числе, и у детей подросткового 

возраста.  

Рекомендации ВОЗ по профилактике ожирения включают ведение 

дневника здорового образа жизни для людей с факторами риска. В 

дневнике рекомендуется фиксировать динамику изменения основных 

показателей (АД, ИМТ, ОТ, уровень глюкозы и холестерина крови), 

повседневную физическую активность, характер питания. Ведение 

дневника дисциплинирует и способствует модификации образа жизни с 

целью предупреждения ожирения [3]. 

Таким образом, при рано начатом и систематическом лечении 

метаболического синдрома прогноз благоприятный. Основной причиной 

смертности являются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт 

миокарда, инсульт и т.д.) и пневмонии. При ожирении I и II степеней 

больные обычно трудоспособны. При резко выраженном ожирении 

(избыток массы тела более 50%) нередко устанавливают инвалидность III 

группы, а при осложнениях, со стороны сердечно-сосудистой системы 

больные иногда становятся инвалидами II группы. 
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В статье рассматриваются основные биохимические аспекты, 

которые лежат в основе развития метаболического синдрома. Каждое 

клиническое проявление метаболического синдрома не только описано, 

но и подробно дана его характеристика и механизм развития. 
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В патогенезе метаболического синдрома (МС) выделяют 

несколько механизмов. Рассмотрим некоторые из них. Каждый механизм 

(они взаимосвязаны и взаимообусловлены) может запускать любые 

патологические метаболические и гемодинамические процессы: 

висцеральное ожирение, инсулинорезистентность (ИР) или артериальную 

гипертензию (АГ). Установлено, что гиперинсулинемия (ГИ), ИР, и другие 

метаболические нарушения, связанные с ожирением, наблюдают при 

определенном характере распределения жировой ткани в организме. 

Висцеральный тип ожирения характеризуется преимущественной 

аккумуляцией "белого жира" в брыжейке и сальнике. Этот тип ожирения – 

предиктор возникновения сахарного диабета 2 типа (СД-2). Висцеральная 

жировая ткань (в отличие от подкожной) имеет лучшую иннервацию, более 

широкую сеть капилляров и сообщается с портальной системой печени. 

В жировых клетках (адипоцитах) происходит распад триглицеридов (ТГ) и 

образование свободных жирных кислот (ЖК). В печени увеличивается 

количество свободных ЖК, угнетается активность ферментов гликолиза, 

гликогенеза и ферментов цикла Кребса в отношении инсулина. 

Повышение уровня свободных ЖК приводит к снижению связывания 

инсулина с рецепторами гепатоцитов и уменьшению числа рецепторов. 

Это механизм развития ИР. Поступление большого количества свободных 
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ЖК в печень вызывает активацию синтеза липопротеинов очень низкой 

плотности ЛПОНП. ЛПОНП состоят из ТГ. Повышение содержания в крови ТГ 

приводит к гиперлипидемии и усугублению ИР. Итак, в развитии ИР при 

ожирении ведущую роль отводят свободным ЖК, причём возникновение 

ИР определяет не общая масса тела, а масса висцерального жира. В 

данном случае ИР развивается вторично по отношению к 

абдоминальному ожирению. В то же время абдоминальное ожирение 

может возникнуть вторично в результате ИР и ГИ. ГИ в сочетании с ИР 

способствует накоплению жиров, депонированию глюкозы и жиров в 

адипоцитах. С другой стороны, ГИ угнетает процессы распада жиров, 

вызывая прогрессирование ожирения. Кроме того, ГИ, воздействуя на 

гипоталамические центры, обусловливает развитие гиперфагии и, 

следовательно, ещё большего ожирения. Висцеральную жировую ткань 

считают самостоятельным эндокринным органом. Адипоциты 

синтезируют большое количество участвующих в регуляции артериального 

давления (АД) и обменных процессов биологически активных веществ. 

Установлено, что висцеральное ожирение вызывает развитие АГ. 

Формирование ГИ - предиктор АГ. ГИ способствует также активации 

ренинангиотензин - альдостероновой системы. В результате повышается 

чувствительность сосудистой стенки к прессорным агентам. Это приводит 

к задержке жидкости, развитию гиперволемии, а также повышению 

содержания натрия и кальция в стенках сосудов и их спазмированию. 

Инсулин – фактор, стимулирующий клеточный рост и пролиферацию. 

Развитие АГ при ИР обусловлено дисфункцией эндотелия. У больных с ИР 

и ГИ отмечается уменьшение продукции NO и нарушение эндотелий-

зависимой вазодилатации из-за снижения чувствительности эндотелия к 

инсулину [3]. 

ИР периферических тканей лежит в основе развития СД-2. В 

условиях ИР происходит снижение утилизации глюкозы в мышечных 

клетках, повышается продукция глюкозы печенью, что приводит к развитию 

гипергликемии. Возникающая при СД-2 гипергликемия способствует 

дальнейшему прогрессированию и усугублению периферической ИР. 

Гипертриглицеридемия сопровождается избыточным отложением 

липидов в мышцах, что нарушает активность ферментов, участвующих в 

метаболизме глюкозы. Как следствие, повышается риск развития ИР. 

При СД-2 и МС эти изменения ведут к особенностям липидного 

профиля с увеличенным уровнем ТГ, холестерина, липопротеинов очень 

низкой плотности, синтеза аполипопротеина В и малых плотных частиц 

ЛПНП. Этот подтип ЛПНП играет важную роль в атерогенезе, будучи более 

подверженным окислению. У больных СД-2 может быть утеряна 

протективная функция ЛПВП в связи с нарушением структуры входящих в 

них белков на фоне прооксидантного и провоспалительного фенотипа. У 

больных СД-2 атерогенная дислипидемия – предиктор сердечно-

сосудистого риска, более сильный, чем изолированно триглицеридемия 

или снижение липопротеинов высокой плотности [1,2,3]. 

В свою очередь, ГИ через нарушение ауторегуляции инсулиновых 

рецепторов усиливает периферическую ИР. Свободные ЖК также 

способствуют увеличению продукции глюкозы печенью. В мышечной ткани, 

согласно гипотезе Randle, свободные ЖК, конкурируя с субстратом в 

цикле глюкоза-жирные кислоты, препятствуют утилизации глюкозы 

миоцитами, что также способствует развитию гипергликемии и 

компенсаторной ГИ. Жировая ткань обладает ауто-, пара- и эндокринной 

функцией и секретирует большое количество веществ, обладающих 

различными биологическими эффектами, которые могут вызвать 

развитие сопутствующих ожирению осложнений, в том числе, и ИР. 
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ИР и ГИ, как правило, сопутствуют нарушения липидного обмена с 

развитием атерогенной дислипидемии. Атерогенная дислипидемия 

характеризуется гипертриглицеридемией, повышенным уровнем ХС 

ЛПНП, снижением концентрации ХС ЛПВП, повышением уровня 

аполипопротеида В, увеличением содержания атерогенных малой 

плотности частиц ЛПНП, а также высоким уровнем 

неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) плазмы и выраженным 

подъемом уровня липопротеидов, богатых триглицеридами. Наиболее 

частым вариантом дислипидемии при МС является «липидная триада»: 

гипертриглицеридемия, низкий уровень ХС ЛПВП и повышение фракций 

малых плотных частиц ЛПНП. Важно отметить, что каждая составляющая 

данной триады представляет собой независимый фактор риска ИБС, а 

наличие всех составляющих триады у пациентов без СД-2 увеличивает 

риск коронарной болезни сердца в 3-5 раз. Сочетание же ГИ, 

повышенного уровня апопротеида В и увеличения фракции малых плотных 

частиц ЛПНП, встречающееся у пациентов с МС, известно, как 

«атерогенная метаболическая триада» [1,2]. 

Таким образом, висцеральная жировая ткань — это 

самостоятельный эндокринный орган и играет важную роль в развитии и 

прогрессировании ИР. ИР при МС носит системный характер. 

Прогрессирование ИР служит важным критерием ухудшения прогноза 

при МС.  

 

Список использованных источников 

 

1. Harrison S, Couture P, Lamarche B.Nutrients. Diet Quality, 

Saturated Fat and Metabolic Syndrome. 2020 Oct 22;12(11):3232. doi: 

10.3390/nu12113232. 

2. Smith M., Honce R., Schultz-Cherry S.J. 

Metabolic Syndrome and Viral Pathogenesis: Lessons from Influenza and 

Coronaviruses. Virol. 2020 Aug 31;94(18):e00665-20. doi: 10.1128/JVI.00665-20.  

3. Włodarski A, Strycharz J, Wróblewski A, Kasznicki J, Drzewoski J, 

Śliwińska A. The Role of microRNAs in Metabolic Syndrome-Related Oxidative 

Stress. Int J Mol Sci. 2020 Sep 20;21(18):6902. doi: 10.3390/ijms21186902. 

 

***** 

 

BIOCHEMICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  

OF METABOLIC SYNDROME 

 

The article discusses the main biochemical aspects that underlie the 

development of the metabolic syndrome. Each clinical manifestation of the 

metabolic syndrome is not only described, but also its characteristics and 

mechanism of development are given in detail. 

 

Keywords: metabolic syndrome, biochemistry, insulin resistance, 

hyperinsulinemia, type 2 diabetes, visceral fat. 

 

 

Болдырева Юлия Викторовна, 

Лебедев Илья Аркадьевич, 

Гаджиумарова Елена Александровна, 2021 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33105691/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33105691/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32661141/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32661141/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32962281/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32962281/


~ 59 ~ 

 

 

 

УДК 616 

 

 

ОЖИРЕНИЕ КАК КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА:  

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА 
  

 

Болдырева Юлия Викторовна 

К.м.н., доцент кафедры биологической химии, 

ФГБОУ ВО Тюменский государственный  

медицинский университет 

 

Лебедев Илья Аркадьевич 

Д.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом  

нейрохурургии ИНПР ФГБОУ ВО Тюменский государственный  

медицинский университет 

 

Гаджиумарова Елена Александровна 

студентка педиатрического факультета, 

ФГБОУ ВО Тюменский государственный  

медицинский университет 

 

 

В статье рассматриваются основные виды ожирения. 

Представлена характеристика каждого виды ожирения. Описана 

клиническая картина данного состояния. Даны основные правила по 

обследованию лиц, страдающих ожирением.  

 

Ключевые слова: ожирение, инсулинорезистентность, синдром 

Пиквика, гормональный дисбаланс, метаболический синдром, 

атеросклероз. 

***** 

 

Одним из важных клинических проявлений метаболического 

синдрома (МС) является ожирение. Жалобы с ожирением разнообразны 

и зависят от его выраженности, длительности и тяжести сопутствующих 

заболеваний. При первичном ожирении 1-II степени больные, как правило, 

жалоб не предъявляют. При более выраженных степенях могут беспокоить 

слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 

головные боли, нарушение сна, одышка при физической нагрузке, 

сердцебиение, боли области сердца, отеки нижних конечностей, боли в 

суставах и позвоночнике, обусловленные повышенной нагрузкой на 

опорно-двигательный аппарат. Часто встречаются жалобы, характерные 

для заболеваний желудочно-кишечного тракта: изжога, тошнотa, горечь во 

pтy, боли в области правого подреберья, запоры [1,2].  

Церебральный тип ожирения сопровождается жалобами, 

связанными с повышенным внутричерепным давлением (головные боли, 

нарушение зрения), а также вызнанными психическими и 

неврологическими нарушениями (смена настроений, сонливость, 

жажда, повышенный аппетит, особенно во второй половине дня, чувство 

голода ночью). При выраженном ожирении независимо от этиологии 

возникают расстройства со стороны половых желез. У женщин могут 

отмечаться нарушения менструальной функции, чаше в виде 
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опсоменореи или вторичной аменореи, реже — по типу 

менометрорагии, а также первичное или вторичное бесплодие, гирсутизм 

различной степени выраженности, жирная себорея, иногда алопеция. У 

мужчин — снижение потенции, гинекомастия, уменьшение волосяного 

покрова на лице и теле. При клиническом осмотре отмечаются 

избыточное развитие подкожно-жировой клетчатки и особенности ее 

распределения в зависимости от типа ожирения. Со стороны кожных 

покровов выявляются трофические нарушения кожи, розовые полосы 

растяжения — стрии на бедрах, животе, плечах, в подмышечных впадинах, 

гиперпигментация шеи, локтей, мест трения, выпадение волос, при 

выраженном ожирении — лимфостаз нижних конечностей. 

У больных ожирением часто появляется склонность к вторичным 

воспалительным процессам (фолликулиты, фурункулез, микозные 

поражения кожи и ее придатков, экземы). У больных ожирением часто 

имеется патология гепатобилиарной системы — нарушения функции 

печени, ее жировая инфильтрация, холестаз, желчнокаменная болезнь. 

Эти изменения связаны с расстройством холестеринового обмена, 

изменением физико-химических свойств желчи, затруднением 

желчевыделения. Избыточная масса тела — важный фактор развития 

ишемической болезни сердца. Сердечно-сосудистые поражения у 

больных с ожирением встречаются в виде системного атеросклероза, 

недостаточности венозного кровообращения, особенно в области нижних 

конечностей, миокардиодистрофии, артериальной гипертензии и 

недостаточности кровообращения. Этому способствуют высокое стояние 

диафрагмы, жировые отложения в средостении, частое повышение 

артериального давления, изменение коагулирующих и 

фибринолитических свойств крови, нарушения липидного обмена. 

Обильная васкуляризация жировой ткани приводит к повышенному 

потреблению кислорода, что требует компенсаторного увеличения 

минутного объема сердца, возрастает частота сердечных сокращений в 

покое и при нагрузке. Эти изменения часто становятся причиной снижения 

резервных возможностей миокарда и сопровождаются стойкой 

гипоксией. У больных с выраженной степенью ожирения тяжелым 

осложнением становится развитие гиповентиляционного синдрома 

(пиквикский синдром). Синдром Пиквика характеризуется 

гиповентиляцией, нарушением чувствительности дыхательного центра к 

гипоксии, гиперкапнией в сочетании с патологией ритма дыхания, 

частыми и длительными периодами апноэ, легочной гипертензией, 

сердечно-легочной недостаточностью, поражением ЦНС в виде 

нарушения сна, компенсируемого дневной сонливостью, депрессией, 

головными болями. Эти нарушения, в конечном счёте, приводят к 

формированию легочного сердца [3].  

Ожирение часто сопровождается поражением опорно-

двигательного аппарата. Существует прямая корреляция между уровнем 

мочевых кислот и массой тела. Вероятность возникновения подагры резко 

возрастает, когда относительная масса тела увеличивается более чем на 

130% выше нормы. Кроме того, увеличение веса усиливает механическую 

нагрузку на суставы. 

При эндокринных формах ожирения ведущей в клинической 

картине становится симптоматика, обусловленная поражением 

соответствующих желез внутренней секреции (гипотериоз, гипогонадизм, 

гиперкортицизм).  

На определенном этапе, в ответ на повышение уровня глюкозы 

крови следует увеличение секреции инсулина, сопровождающееся 

клинически чувством острого голода или развитием симптоматики 
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гипогликемических реакций. Одновременно на клеточном уровне 

вследствие комплексного воздействия гормонов адипоцита формируется 

синдром инсулинорезистентности (ИР), в значительной степени 

определяющий развитие стойкой гипергликемиии характер течения 

сахарного диабета 2 типа [1]. 

Программа обследования больных с ожирением: 

● анализ семейного и социального анамнеза; 

● выявление признаков избытка андрогенов у женщин (гирсутизм, 

вульгарные угри, андрогенное облысение, себорея); 

● выявление клинических признаков ИР; 

● антропометрические данные (рост, масса тела, ИМТ, 

окружность талии и бедер, отношение ОТ/ОБ); 

● определение липидного спектра сыворотки крови; 

● определение содержания глюкозы и инсулина в крови натощак; 

● проведение теста на толерантность к глюкозе; 

● определение уровня мочевой кислоты, глобулина, связывающего 

половые стероиды, лептина, гормонов репродуктивной системы женщин; 

● измерение уровня АД; 

● ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

органов малого таза и молочных желез у женщин [1,2,3]. 

Таким образом, следует помнить, что при ожирении адипоциты 

вырабатывают гормонально-активные вещества, которые существенно 

влияют на метаболические процессы в организме и способствуют 

развитию нарушений всех видов обмена веществ (углеводного, липидного 

и белкового). В связи с чем, ожирение — это тот вид патологии, который 

должен находиться под четким контролем и врача, и пациента.  
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В статье показано, что метаболический синдром — это 

патологическое состояние, при котором поражается сразу несколько 

органов и систем. Описана история открытия данного заболевания. 

Перечислены факторы, которые требуют особого контроля со стороны, 

как пациента, так и врача, т.к. способствуют прогрессированию данной 

патологии.  
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В 1988 г. G. Reaven впервые объединил нарушения углеводного 

обмена, артериальную гипертензию (АГ) и дислипидемию в понятие 

«синдром Х» и высказал предположение, что основой этих состояний 

может являться инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная 

гиперинсулинемия (ГИ). Автор описал «синдром Х» у лиц с нормальной 

массой тела, но в дальнейшем показал, что в большинстве случаев при 

подобных нарушениях имеется ожирение по абдоминальному типу. В 

1989 г. N. Kaplan описал «смертельный квартет», включив абдоминальное 

ожирение в число важных составляющих синдрома наряду с АГ и 

гипертриглицеридемией [2].  

В настоящее время в большинстве классификаций в качестве 

основного критерия метаболического синдрома (МС) предлагается 

абдоминальное ожирение (АО), а в качестве дополнительных — высокий 
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уровень триглицеридов (ТГ), сниженный уровень липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП), АГ, причем два из упомянутых критериев должны быть у 

пациента. 

Основными симптомами и проявлениями МС являются: 1. АО; 2. ИР 

и ГИ; 3. дислипидемия; 4. АГ; 5. нарушения толерантности к глюкозе; 6. 

ранний атеросклероз; 7. нарушения гемостаза; 8. гиперурикемия и 

подагра; 10. микроальбуминурия; 11. гиперандрогения [2,3]. 

На данный момент известны факторы, которые влияют развитие 

МС. Перечислим их ниже и охарактеризуем подробней.  

1. Генетическая предрасположенность – существует множество 

исследований семей, обширных родословных и близнецов, родственники 

которых страдали СД типа 2. Результаты этих исследований позволили 

прийти к твердому убеждению, что ИР может быть генетически 

обусловлена. ГИ и ИР выявлялись у потомков родственников, имевших в 

анамнезе СД типа 2. 

2. Избыточное питание – наиболее важным является избыточное 

употребление жирной пищи. В основе накопления жировых масс лежит 

переедание животных жиров, содержащих насыщенные жирные кислоты.  

3. Гиподинамия – второй по значимости после переедания фактор 

внешней среды, способствующий развитию АО и ИР. При гиподинамии 

происходит замедление липолиза и утилизации триглицеридов в 

мышечной и жировой ткани, и снижение транслокации транспортеров 

глюкозы в мышцах. 

4. Гормональный дисбаланс – высокий-нормальный уровень 

тестостерона или его умеренное повышение при функциональной 

яичниковой гиперандрогении (СПКЯ) у женщин репродуктивного возраста 

и при снижении эстрогенпродуцирующей функции яичников у женщин в 

пери- и постменопаузе ассоциировано с повышением риска МС. 

Поскольку происходит накопление висцеральной жировой ткани, 

усугубление ИР, накопление атерогенных липидов. В результате 

отмечается повышение ЛПНП и снижение ЛПВП, увеличивающие риск 

сердечно-сосудистых заболеваний. Менопауза также увеличивает риск 

МС. Эстрогенный дефицит реализует свое негативное влияние на ССС 

посредством нескольких механизмов, среди которых следует особо 

отметить эндотелиальную дисфункцию и формирование АГ. Стойкое 

снижение секреции прогестерона, эндогенного ингибитора рецепторов 

минералокортикоидов, у молодых женщин с хронической ановуляторной 

дисфункцией яичников или пациенток, находящихся в возрасте 

менопаузального перехода и постменопаузы, связано с избыточной 

активацией РААС. Дополнительный вклад недостаточности женских 

половых гормонов в патогенез МС настолько весом, что позволяет 

обосновать концепцию «менопаузального МС», акцентирующую 

необходимость рассматривать проявления МС у женщин в 

постменопаузе в контексте гормонального статуса [1,3]. 

5. Роль образа жизни и окружающей среды – в 2013 г. Всемирная 

ассамблея здравоохранения приняла Глобальный план действий в 

отношении неинфекционных заболеваний, предусматривающий ряд 

мероприятий. Этот документ регламентирует действия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, рационального питания и повышения 

уровня физической активности. Эти меры, по мнению авторов, должны 

способствовать достижению к 2025 году девяти глобальных целей по 

профилактике и лечению неинфекционных заболеваний. Для 

эффективной борьбы с эпидемией ожирения, в дополнение необходимо 

создание среды, способствующей снижению рисков возникновения 

ожирения. Установлена линейная зависимость степени ожирения от 
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количества часов работы за компьютером и времени просмотра 

телевизора пациентами всех возрастов. В решении проблемы снижения 

ожирения особую роль играет правильно организованный досуг [1].  

Таким образом, МС – это патологическое состояние, которое 

объединяет в себе несколько проявлений. Описано давно, но актуально и 

в наши дни.  
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METABOLIC SYNDROME:  

BACKGROUND AND RISK FACTORS 

  

The article shows that the metabolic syndrome is a pathological 

condition in which several organs and systems are affected at once. The history 

of the discovery of this disease is described. The factors that require special 

control on the part of both the patient and the doctor are listed, since they 

contribute to the progression of this pathology.  
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В статье приведены данные, подтверждающие необходимость 

использования антиоксидантов в стоматологии. Показано, что 

антиоксиданты — это молекулы, которые способны и профилактировать, 

и лечить воспалительные заболевания ротовой полости. Применение 

последних значительно повышает местный иммунитет и улучшает уровень 

стоматологического здоровья пациента. 

 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, антиоксиданты, 

стоматология, воспалительные заболевания, ротовая полость. 

 

***** 

 

В настоящее время антиоксиданты (АО) стали широко 

использоваться в стоматологии. Одной из актуальных проблем в 

стоматологии являются воспалительные заболевания пародонта, которые 

приводят к многочисленным негативным воздействиям на работу 

зубочелюстной системы, вызывают кровоточивость дёсен, нарушение 

функции связок, удерживающих зуб и т.д. Одной из причин их развития 

является ухудшение трофики, связанной с нарушением 

микроциркуляции, что приводит к гипоксии околозубных тканей. В 

механизме развития подобного рода заболеваний главную роль играет 

дисбаланс АО защиты. Это приводит к понижению содержания 

кислорода тканей и повышению активности перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), так же происходит накопление промежуточных и конечных 

продуктов: малоновый диальдегид, освобождение ферментов и 

медиаторов воспаления (простагландинов, гистамина, серотонина, 

брадикинина и др.), которые обладают прооксидантными качествами. На 

структуру и функцию любых молекул в клетке, могут влиять свободные 
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радикалы, наиболее часто и интенсивно повреждающие липиды, что 

приводит к нарушению функции мембран клеток и повышению 

проницаемости капилляров, формируется отек. ПОЛ это 

лавинообразный процесс, который вовлекает в себя все новые молекулы 

субстрата, что свидетельствует о необходимости введения в лечение 

заболеваний челюстно-лицевой области АО [1,3].  

Появление продуктов ПОЛ стимулирует синтез АО. Однако с 

возрастом данный защитный механизм не может индуцировать 

необходимое количество АО комплексов, из-за чего увеличивается 

скорость окисления фосфолипидов клеточных мембран и происходит 

гибель клеток пародонта и приводит к выделению эндотоксинов. В связи с 

этим ведётся активный поиск АО для лечения патологий пародонта [4,5]. 

В настоящее время широко используется цитофлавин, имеющий 

огромное количество метаболических воздействий: стимулирует дыхание 

и энергообразование в клетках, улучшает процессы утилизации 

кислорода тканями. В научной литературе имеются немало способов его 

применения, одним из таких является комплекс из цитофлавина и 

тромбоцитарного геля. Это применяется для ускорения регенерации 

твёрдых и мягких тканей. Количество тромбоцитов в нём в 3-5 раз больше, 

чем в нормальной крови, благодаря чему данный гель стимулирует 

ангиогенез, активизирует пролиферацию. Применение тромбоцитарного 

геля не вызывает осложнений. Его положительными свойствами также 

являются простота изготовления и избегание хирургического 

вмешательства [1,2]. 

Таким образом, ясно, что клеточная мембрана выполняет 

множество важнейших функций для всех тканей, органов и систем. При 

ее повреждении будут страдать функции клеток. Поэтому, если 

происходят сбои в механизме ПОЛ, возможны серьезные последствия, 

заболевания различного рода, в частности, стоматологического профиля. 

Предотвратить это позволяет применение АО. Они ингибируют избыточную 

активацию ПОЛ. Осуществляется это разными механизмами: или 

перехватывая радикалы, или разрушая перекиси, или образуя 

малоактивные радикалы, или заменяя реакционный центр. Интересен тот 

факт, что каждый АО имеет свою мишень действия – молекулу 

определенной природы. Однако бесконтрольное применение различных 

АО добавок может привести к негативным последствиям, поскольку 

реализуется прооксидантный эффект многих молекул. Учитывая выше 

сказанное, АО можно использовать в стоматологии для комплексного 

лечения заболеваний челюстно-лицевой области, при которых, происходит 

активация ПОЛ. 
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THE USE OF ANTIOXIDANTS IN DENTISTRY 

 

 

The article presents data confirming the need for the use of 

antioxidants in dentistry. It has been shown that antioxidants are molecules that 

can both prevent and treat inflammatory diseases of the oral cavity. The use 

of the latter significantly increases local immunity and improves the level of 

dental health of the patient. 
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В статье приведены результаты изучения эффективности 

кормовой добавки адаптогумин, содержащей гуминовые вещества и 

каротиноиды, на крупном рогатом скоте. Применение адаптогумина у 

коров в период сухостоя позволяет оптимизировать биохимические 

показатели крови, что в свою очередь приводит к снижению акушерско-

гинекологической патологии и положительно влияет на потомство.  

 

Ключевые слова: кормовая добавка, биологически активные 

вещества, адаптогумин, гуминовые вещества, каротиноиды, крупный 

рогатый скот, метаболизм, продуктивность. 

 

 

 

Разработка и внедрение эффективных фармакологических средств 

и способов борьбы с алиментарными болезнями крупного рогатого скота – 

неотъемлемое условие повышения рентабельности молочного скотоводства, 

улучшения биологической полноценности молока и мяса, а также получения 

здорового потомства [6, 7].  

В решении этой актуальной задачи перспективно использование 

биологически активных веществ, к которым относятся гуминовые соединения и 

каротиноиды. 

Гуминовые вещества активизируют метаболизм животных, обладают 

антиоксидантной активностью, способствуют трансформации питательных 

веществ корма в усвояемые формы, а также снижению отрицательного 

воздействия различных стресс-факторов [3, 4]. 

Каротиноиды, помимо провитаминной активности, оптимизируют 

окислительно-восстановительные процессы организма, обладают 

иммуномодулирующими, антиканцерогенными и антимутагенными 

свойствами, положительно влияют на репродуктивные функции, повышают 

интенсивность роста и продуктивность животных [1, 2, 5]. 

В связи с этим, было проведено изучение эффективности кормовой 

добавки адаптогумин, содержащей гуминовые вещества и каротиноиды, на 

крупном рогатом скоте. 

Материалы и методы исследований. 

Опыт проводился на коровах голштинской породы, молочной 

продуктивностью 6800 – 7200 кг, находящихся в начале периода сухостоя. По 

принципу аналогов было сформировано 4 группы, по 10 животных в каждой. 

Адаптогумин в рацион коров вводился в течение 60 дней по следующей схеме: 
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в 1 группе – 1,5 % к корму; во 2 группе – 1 % к корму; в 3 группе – 0,5 % к корму; 4 

группа – интактные коровы. 

За коровами всех групп вели клинические наблюдения во время родов 

и послеродовом периоде, а также контролировали состояние телят, 

полученных от животных, участвующих в эксперименте. У 5 коров из каждой 

группы брали кровь для лабораторных исследований – фоновое, на 30 и 60 

сутки. В крови определяли следующие показатели: общий белок, белковые 

фракции, глюкозу, общие липиды, мочевину, билирубин, аминотрансферазы, 

витамины А, С, Е, каротин, кальций, фосфор, магний, железо, цинк и медь. 

Биохимические исследования проводили на автоматизированном 

анализаторе «Vitalab Selectra Junior», белковые фракции – 

нефелометрическим методом. Оценку показателей минерального обмена – 

на атомно-абсорбционном анализаторе «Квант-2».  

Все полученные цифровые данные обработаны методами 

вариационной статистики с определением t-критерия достоверности по 

Стьюденту.  

Результаты. 

Проведя анализ данных эксперимента, установлено, что в группах 

животных, получавших адаптогумин, значительно сократилось количество 

послеродовых заболеваний. Это отразилось на результатах выбраковки, в 

контрольной группе выбыло две коровы (с диагнозом – выпадение матки и 

родильный парез), а в опытных группах сохранность была 100 %. Задержание 

последа у интактных коров регистрировалось на 20 % больше, чем в 1 и 3 

группах, и на 10 % – в сравнении со 2 группой. Заболеваемость эндометритом 

была меньше в 1 и 2 группах – на 10 %, а в 3 – на 20 %, в сравнении с контролем. 

Также, по одной корове из 1 и 2 групп наблюдали персистентное желтое тело 

(10 %), а в остальных группах его регистрировали у 20 % животных. 

Изучая заболеваемость телят, рожденных от коров, участвующих в 

эксперименте сделаны следующие выводы: телята из групп коров, которые 

получали адаптогумин, болели меньше диспепсией на 10-30 % и 

бронхопневмонией на 10-20 % , наилучший результат получен в группе с 

дозировкой адаптогумина – 1 % к корму. Животные из контрольной группы 

тяжелее переносили заболевание, в результате чего два теленка пали, в 

опытных группах падежа не было. 

При анализе биохимической картины крови коров установлено, что 

уровень общего белка на 60 сутки эксперимента повысился на 16-18 % у 

животных, получавших адаптогумин в дозировках 1 и 1,5 % к корму, и на 4 % в 3 

опытной группе (0,5 % адаптогумина), в то время как в контроле этот показатель 

незначительно снизился. Введение кормовой добавки оказало 

стабилизирующее влияние на фракционный состав белка. При фоновом 

исследовании нарушения в протеинограммах носили следующий характер: 

снижение альбуминовой фракции и повышение гамма-глобулиновой. В 1 и 2 

опытных группах к концу эксперимента их значения нормализовались, а в 

контрольной группе на фоне протекающих воспалительных процессов 

дисбаланс стал еще более выраженным. Адаптогумин оказал выраженное 

детоксикационное действие, максимальный эффект проявился в 1 опытной 

группе. Так, концентрация общего билирубина, за период опыта снизилась на 

17,9 %, а активность аспартатаминотрансферазы – на 21,6 % и 

аланинаминотрансферазы – на 19,1 %. Анализируя витаминный обмен 

установлено, что в сыворотке увеличились концентрации каротина в 1,4- 1,5 раз, 

токоферолов, в среднем, на 40 %. Уровень витамина А возрос в опытных 

группах – на 28,3-35,6 %. Значение витамина С в опытных группах, хотя и не 

увеличилось, но осталось на прежнем уровне, в то время как у интактных 

животных концентрации всех витаминов снизились к концу эксперимента. 
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В минеральном обмене выявлена тенденция к увеличению 

концентрации цинка на 7,6-15,3 % – в 1 и 2 опытных группах. В 3 группе этот 

показатель к концу опыта остался на фоновом уровне, а в контрольной 

снизился на 26 %. 

Таким образом, обобщая результаты опыта можно утверждать, что 

применение адаптогумина коровам позволяет оптимизировать 

биохимические показатели крови, что в свою очередь приводит к снижению 

акушерско-гинекологической патологии и положительно влияет на потомство.  
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В статье приведены сведения о необходимости применения 

антиоксидантов у пациентов с неврологической патологией. Показано, что 

применение антиоксидантов эффективно после перенесенных травм 

головного мозга, нейроинфекций, при астенических состояниях и прочих 

патологиях нервной системы. 

 

Ключевые слова: антиоксиданты, применение, неврология, 

астения, нейроинфекции, нейродегенеративные заболевания, травмы 

головного мозга. 

***** 

 

При лечении пациентов с неврологическими заболеваниями также 

используются антиоксиданты (АО). В последние годы окислительный 

стресс рассматривается также как один из наиболее значимых факторов 

патогенеза нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь 

Альцгеймера и другие типы деменций, болезнь Паркинсона и др. 

Неврологии широко применяются АО прямого и непрямого 

действия. К АО прямого действия относятся витамины Е, А, С, К, 

каротиноиды, убихинон и аминокислоты – цистеин и его производные. К 

АО непрямого действия относятся витамины В2, РР, аминокислоты 

метионин и глутаминовая кислота, микроэлементы селен и цинк. 

Основная роль перечисленных АО обусловлена их функционированием в 

составе АО, что определяет их использование при многих 

неврологических заболеваниях. Целесообразно назначение названных 

АО после перенесенных травм головного мозга, нейроинфекций, при 

астенических состояниях. 
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Из синтетических АО хорошо изучен дибунол – жирорастворимый 

препарат, относящийся к классу экранированных фенолов. При 

дозировках 20-50 мг/кг показано его выраженное противоишемическое, 

противогипоксическое и ангиопротекторное действие [1].  

Механизм действия другого жирорастворимого представителя 

экранированных фенолов – пробукола – обусловлен торможением 

перекисного окисления липопротеидов низкой плотности, что значительно 

снижает их атерогенность [2].  

Фенольным АО последнего поколения является препарат олифен, 

в молекуле которого представлены более 10 фенольных гидроксильных 

групп, способных обеспечить связывание большого числа свободных 

радикалов (СР). Препарат обладает выраженным пролонгированным АО 

действием, способствуя активации микроциркуляции и обменных 

процессов в мозге. 

В последние годы изучается действие препарата мексидол. 

Мексидол является АО – ингибитором СР, мембранопротектором, 

уменьшает активацию ПОЛ, повышает активность физиологической АО 

системы в целом. Также препарат выступает в роли антигипоксанта 

прямого энергизирующего действия, активируя энергосинтезирующие 

функции митохондрий и улучшая энергетический обмен в клетке; 

обладает гиполипидемическим действием, уменьшая уровень общего 

холестерина и липопротеидов низкой плотности. Мексидол оказывает 

модулирующее влияние на мембраносвязанные ферменты, ионные 

каналы – транспортеры нейромедиаторов, рецепторные комплексы, в 

том числе, бензодиазепиновые, ГАМК и ацетилхолиновые, улучшает 

синаптическую передачу и, следовательно, взаимосвязь структур мозга. 

Кроме того, мексидол улучшает и стабилизирует метаболизм и 

кровоснабжение головного мозга, корригирует расстройства в 

регуляторной и микроциркуляторной системах, улучшает реологические 

свойства крови, подавляет агрегацию тромбоцитов, улучшает 

деятельность иммунной системы [1,3]. 

Так же активно изучается природный АО – тиоктовая (липоевая) 

кислота. Тиоктовая кислота необходима для регенерации и 

восстановления витамина Е, витамина С и генерации Q-энзима 

(убихинона) Кроме того, тиоктовая кислота может восстанавливать пул АО 

в организме.  

Тиоктовая кислота в настоящее время применяется в виде ее 

трометамоловой соли (препарат тиоктацид). В ряде работ показана 

эффективность тиоктацида при лечении полинейропатии, 

энцефалопатии типа Вернике, острых ишемических и травматических 

повреждений мозга [2,5]. 

Таким образом, АО рекомендуется включать в комплексное 

лечение последствий инсульта, хронической ишемии мозга, 

нейродегенеративных заболеваний, обострений рассеянного склероза, 

эпилепсии. В настоящее время на фармацевтическом рынке широко 

представлены различные лекарственные композиции, содержащие АО 

прямого и непрямого действия. Многие АО входят в состав различных 

пищевых добавок. Лекарственные композиции и пищевые добавки 

позволяют практикующему врачу выбрать схему лечения с учетом 

патогенетических факторов заболевания. 
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the use of antioxidants is effective after brain injuries, neuroinfections, asthenic 

conditions and other pathologies of the nervous system. 
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Данное исследование посвящено особенностям и новым 

подходам в терапии невротических расстройств. Актуальность темы 

связана с негативной динамикой роста и распространения данного 

заболевания. В статье представлены методики фармакотерапии, 

психотерапии совместное использование которых способствует 

выведению пациента из состояния диссфункциональных расстройств 

пограничного состояния. 
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расстройства, этиология, профилактика, пограничные состояния, стресс, 

психологическая травма. 
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Невротические расстройства – это название группы нервно-

психических расстройств, возникающих по причине острых и хронических 

психологических травм в связи с длительным перенапряжением 

эмоциональной и интеллектуальной сфер психики[2, с.251] и 

характеризующихся отсутствием качественных изменений психической 

деятельности, [1,с.572] также временным снижением умственной и 

физической работоспособности [2, с.251] Как один из терминов 

функциональной группы психо-неврологических заболеваний был введен 

в медицинскую историографию в 1776 году Шотландским врачом 

Кулленом, доработанно и глубоко исследованно российским 

физиологом И.П.Павловым. Невроз характеризуется обратимостью 

патологических нарушений, независимо от его длительности [3]. 

 В современном мире невротическими нарушениями страдают, 

окало 20-30% населения, что равно 25% от всех психических расстройств. 

По данным ВОЗ, неврозами страдает 20-30% городского населения и 10-

15 % сельского. Неврозам более подвержены люди в возрасте старше 30 

лет. 

Гендерная статистика указывает на то, что женщины более 

подвержены неврозам и течение болезни у женщин наблюдается в более 

тяжелой форме. Статистические данные о распространенности неврозов 

по России выше мировых показателей. По данным специалистов, сегодня 

в России распространенность невротических расстройств достигает 

порядка 69,9 %. Распространенность невротических заболеваний в России 

обусловлена низким социально-экономическим уровнем жизни, а также 

отсутствием своевременной медицинской помощи на ранних стадиях 

заболевания. 

 Актуальность исследований в области неврозов обусловлена 

тем,что они охватывают около четверти населения земного шара,а также 

являются смежным заболеванием, так как имеют в своей основе не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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психологический, но и соматический характер, поэтому нуждаются в 

комплексном исследовании. 

 В отечественной психо-неврологии выделяют следующие 

основные виды невротических расстройств: невростения, конверсионное 

расстройство (истерический невроз), обессивно-компульсивное 

рассройство (невроз навязчивых состояний), депрессивный невроз, 

ипохондрический невроз, фобический невроз. 

Симптоматику невротических заболеваний можно представить 

следующим образом: 

1. психогенные проявления неврозов включают в себя тревогу, 

астению, депрессию, тревожно-фобические состояния, ипохондрия, 

навязчивые состояния. 

2. соматические проявления данного расстройства сводятся 

к проблемам с сердечнососудистой системой, дыхательной системой, 

проблемами с ЖКТ, болями в разных частях позвоночника, нарушениями 

сна и проблемами в интимной сфере. 

 Мировое медицинское сообщество придерживается теории 

полифакторной этиологии неврозов, которая признает единство влияния 

биологических, психологических и социальных механизмов на природу 

заболевания. 

 При исследовании картины заболевания сложно получить 

валидные данные,так как для объективной оценки необходим 

сравнительный анализ аналогичных характеристик у здоровых людей. 

Неврозы могут возникать у лиц не страдающих психопатиями, но имеющих 

в своей основе этиологические факторы социальной природы. Одна из 

основных причин возникновения неврозов – это функциональная 

дезадаптация личности. 

 Терапия неврозов проводится как медикаментозными 

средствами, так и при помощи разнообразных психотерапевтических 

методик, направленных на дезактуализацию стрессогенных факторов и 

стимуляцию личных ресурсов пациента. Отмечается высокая 

эффективность психотерапии в сравнении с медикаментозным 

лечением [4]. 

 Фармакотерапия проводится следующими препаратами 

лекарственных групп: транквилизаторы, антидепрессанты, «мягкие» 

нейролептики, витаминотерапия. 

 При проведении фармакотерапии дозировка длительность и 

частота курса обусловлены состоянием пациента. 

 Говоря о психотерапевтических методиках, следует выделить 

широко применяемые в мировой практике: 

 1.Эриксоновский гипноз – введение пациента в бессознательное 

состояние путем гипнотического транса. 

 2.Метод десенсибилизации и переработки движениями глаз – 

методика запускающая процесс нейтрализации негативного опыта 

травматического состояния при нервном истощении. 

 3.Поведенческая психотерапия – методика достижения 

самоконтроля путем моделирования навыков оптимального поведения. 

 4.Когнитивная психотерапия – методика корректировки восприятия 

пациента на стрессовую ситуацию. 

 5.Интегративная трансперсональная психотерапия – методика 

совместного использования специальной дыхательной техники, 

телесноориентированной терапии, психологических консультаций, 

которые способствуют смене жизненной позиции пациента. 

 Данные методики могут быть применены как в групповой, так и в 

индивидуальной терапии. 
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 Комплексное лечение неврозов включает в себя соблюдение 

определенной диеты, обычно это стол №12 диеты по М.И.Певзнеру, 

соблюдение соответствующего режима дня, оптимальных физических 

нагрузок по программам кинезиологии, иглорефлексотерапии, 

фитотерапии. 

 Неврозы – это обратимые заболевания, которые нуждаются в 

комплексном подходе при лечении  
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Тhis study is devoted to the features and new approaches in the 

treatment of neurotic disorders. The relevance of the topic is associated with 

the negative dynamics of the growth and spread of this disease. The article 

presents the methods of pharmacotherapy, psychotherapy, the joint use of 

which contributes to the removal of the patient from the state of dysfunctional 

disorders of the borderline state. 
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В статье рассматривается вопрос клинико-морфологических и 

иммуногистохимических особенностей ларгенгансоклеточного 

гистиоцитоза легких. Описаны клинические проявления заболевания, 

микро- и макроскопические изменения препаратов. Выделены основные 

направления дифференциальной диагностики заболевания. Приведены 

методы и результаты исследования.  

 

Ключевые слова: гистиоцитоз из глеток Ларгенганса (ГКЛ), 

гистиоцитоз легких, диффузные заболевания легких, буллезные легкие, 

легочные инфильтраты. 

 

***** 

 

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ГКЛ) - редкое заболевание 

ретикулоэндотелиальной системы неизвестной этиологии, которое 

обычно встречается у детей в возрасте до 15 лет (4-5 случаев на миллион в 

год), но редко может быть диагностировано во взрослом возрасте (1-2 

случая на миллион в год) [6]. У взрослых легочный ГКЛ встречается у 3-5% 

пациентов с диффузными заболеваниями легких. [3] Заболевание 

возникает в результате клональной пролиферации аномальных 

макрофагов. Происхождение атипичных гистиоцитов до сих пор остается 

не выясненной. По М.М. Илькович болезнь встречается только у лиц белой 

расы, отсюда можно предположить влияние генетического фактора. 

Заболевание может поражать любой орган тела [5]. Как правило, при 

поражении печени, легких, селезенки, костного мозга или центральной 

нервной системы (ЦНС) ожидается менее благоприятный прогноз. 

Поражение одного органа обычно наблюдается у взрослых, 

мультисистемное поражение характерно для детей. Наиболее частая 

локализация – легкие и кости. Поражение легкие при ГКЛ тесно связана с 

курением; более 90% пациентов являются курильщиками, и отказ от 

курения может привести к ремиссии без лечения [8]. Считается, что 

табакокурение стимулирует пролиферацию гистиоцитов. Патогенез 

болезни изучен недостаточно. Также, является заболевание реактивным 

процессом или злокачественным опухолевым образованием, в 

настоящее время остается предметом дискуссий [3].  



~ 78 ~ 

 

 

 

Клиническая картина. Клинические проявления ГКЛ варьируют от 

одноорганного заболевания, которое может спонтанно перейти в 

ремиссию, до системного и агрессивного заболевания, которое может 

привести к смерти. Первым проявлением ГКЛ может стать спонтанный 

пневмоторакс. Симптомами ГКЛ легких являются непродуктивный кашель, 

одышка, боли в грудной клетке, лихорадка, снижение массы тела [5]. 

Иногда ГКЛ легких течет бессимптомно и изменения в легких выявляются 

случайно при профилактическом флюорографическом обследовании 

[6]. Тогда как несахарный диабет, экзофтальм встречается только у 10% 

больных.  

Дифференциальная диагностика. Заболевание следует 

дифференцировать с воспалительными процессами и опухолями, 

миллиарным туберкулезом легких, лейомиоматозом, туберкулезом, 

саркоидозом, экзогенным аллергическим альвеолитом [1,5]. При 

осмотре у больных возможно обнаружение акроцианоза, пальцев 

Гиппократа, вследствие развития дыхательной недостаточности. При 

аскультации – ослабление дыхания, сухие хрипы. Не всегда имеются 

изменения в гемограмме [5]. Лидирующие позиции в диагностике ГКЛ 

занимает гистологическое исследование препаратов, окрашенных 

гематоксилином и эозином. Материалы получают при приведении 

трансторакальной и трансбронхиальной биопсии биопсии. Но 

заподозрить ГКЛ возможно на этапе ренгенологического исследования 

легких с обнаружением двусторонних мелкоочаговых затенений с 

усилением легочного рисунка, а в случае неопределенности обращаться 

к компьютерной томографии высокого разрешения. При хронической 

форме ГКЛ возможна ячеистая деформация легочного рисунка. Стоит 

помнить о комплексном подходе в диагностике ГКЛ, хоть заболевание 

имеет характерные клинические, рентгенологические и 

морфологические особенности.  

Макроскопические изменения. Макроскопическая картина легких 

вариабельна и зависит от течения болезни. При остром течении легкие 

увеличиваются в объеме. Выявляется большое число различных по величине 

кист. При этом на рентгенограмме отмечаются двусторонние изменения, 

характеризующиеся усилением легочного рисунка и небольшими по 

диаметру очаговыми затенениями. Легкие имеют вид «сот» за счет 

склеротических изменений. Тогда как при хроническом течении 

макроскопическая картина имеет другой вид. На поверхности разреза 

хорошо заметны округлые пятна с невыраженной границей с серовато-

белыми или рыжевато-коричневыми отложениями [1].  

В конечном итоге при ГКЛ развивается картина «сотового легкого» 

с обилием разнокалиберных кист и фиброзных рубчиков, т.е. 

формируется картина ячеистого легкого, что в конечном итоге приводит к 

образованию булл, угрожающих рецидивирующим пневмотораксом. 

При этом наибольшие изменения обнаруживаются в верхних долях.  

Микроскопические изменения.  

Характерной особенностью ГКЛ является образование в различных 

органах и тканях инфильтратов, представленных пролиферирующими 

гистиоцитами. При исследовании обнаруживаются многочисленные 

гранулемы неправильной формы, содержащие патологические 

(атипичные) гистиоциты, источником которых является косный мозг [1]. 

Вокруг гранулем умеренно развит фиброз. Также инфильтраты 

представлены скоплением эозинофильных лейкоцитов, лимфоцитов, 

нейтрофильных лейкоцитов, альвеолярных макрофагов с бурым 

пигментом. Эозинофильная инфильтрация при этом развита 

неравномерно.  
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Цель работы. Определить характер морфологических и 

иммуногистохимических изменений при гистиоцитозе легких.  

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное 

гистологическое исследование юиопсийного и операционного 

материала легочной ткани у 3-х больных в возрасте 31 – 79 лет (31 год, 42 

года, 79 лет). Парафиновые срезы окрашивались гематоксилином и 

эозином, проводилось иммуногистохимическое окрашивание на 

протеин S100, антиген CD1a.  

Результаты исследования.  

При гистологическом исследовании биоптаты легочной ткани 

макроскопически беловато-буроватого цвета. При микроскопическом 

исследовании выявлены участки десмоплатической стромы с крупными 

клетками с эозинофильной цитоплазмой, полиморфными ядрами.  

При исследовании операционного материала в одном из 

участков ткани легкого были выявлены признаки очаговой эмфиземы, 

очагового формирующегося пневмофиброза с наличием макрофагов, 

содержащих в цитоплазме коричневый пигмент, местами имеются 

«сотовые» структуры, десквамация альвеолярного эпителия. В другом 

участке обнаружены фиброзирующиеся очаги с лимфоидной 

инфильтрацией, очаговыми скоплениями гистиоцитов и очаговой 

инфильтрацией эозинофильными лейкоцитами, тяжами рыхлой 

соединительной ткани.  

 

 
 

Рисунок 1 - Гистиоцитоз из клеток Лангерганса в легком: гистиоциты, 

эозинофильныелейкоциты, окр. гематоксилином  

и эозином, х 100 

 

При окрашивании фрагмента легочной ткани реагентом с с 

аниттеламиантителами антителаарарантителами к CD1a с с антителами 

к CD1a и белку S100, которые являются специфическими маркерами 

клеток Лангерганса, была получена положительная ИГХ реакция, которая 

характеризуется обнаружением экспрессии CD1a и белка S100.  

 

 
 

Рисунок 2 - Гистиоцитоз из клеток Лангерганса в легком: 

экспрессия CD1a, х 200 
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Рисунок 3 - Гистиоцитоз из клеток Лангерганса в легком: 

экспрессия S-100, х 200 

 

Заключение. Гистиоцитоз легких редко встречающееся 

заболевание и наиболее сложно диагностируемое. При диагностике ГКЛ 

следует проводить гистологическое и иммуногистохимическое 

исследования. 
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AND IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF LUNG HISTIOCYTOSIS 

 

In the article the analysis of clinical, morphological and 

immunohistochemical features of рulmonary Langerhans cell histiocytosis. 

Clinical manifestations of the disease, micro - and macroscopic changes of 

lungs are described. The main directions of differential diagnosis of the disease 

are highlighted. The methods and results of the research are presented. 
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В ОЦЕНКЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНОВ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
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Проведено междисциплинарное изучение особенностей 

ремоделирования магистральных бассейнов брахиоцефальных и 

переферических артерий нижних конечностей у больных средней 

возрастной категории (45-60 лет) мультифокальным атеросклерозом 

(МФА) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) высокого риска в 

условиях Регионального сосудистого центра №1 г. Уфы. Построение 

трехкластерной модели у пациентов высокого сосудистого риска при 

МФА показало необходимость проведения ранней диагностики, 

используя современные технологии ультразвуковой визуализации с целью 

оценки динамики атеросклеротического ремоделирования, учитывая 

уровни стенозов, объемные скорости кровотока и гемодинамически 

значимые особенности поражения магистральных артерий головного 

мозга и нижних конечностей. 

 

Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз, 

ремоделирование брахиоцефальных и переферических артерий 

нижних конечностей, междисциплинарное исследование, кластерный 

анализ. 

***** 

 

Использование сетевых технологий взаимодействия на основе 

инновационного потенциала развития науки в контексте 

междисциплинарных исследований для улучшения внутригоспитальных 

информационно-дистанционных возможностей при в оценке 

ремоделирования крупных сосудистых бассейнов при мультифокальном 

атеросклерозе в сочетании с артериальной гипертензией с внедрением 

каскадной модели оказания медицинской помощи, наиболее 

востребовано внедрение кластерных ресурсов искусственного 

интеллекта и для стимулирования их развития идеально подходят новые 

клинико-диагностические методы артериальной визуализации, которые 

могут быть применены при оценке прогнозирования риска развития 
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сердечно-сосудистых осложнений с учетом особенностей поражения 

магистральных артерий головного мозга и нижних конечностей [1-3]. 

Управление сердечно-сосудистыми рисками (ССР) представляет 

собой трехуровневую модель медицинской помощи, при которой 

приоритетное внимание уделяется пациентам, относящимся к категории 

высокого и очень высокого риска. Координация потоков пациентов 

осуществляется кардиологом, неврологом и сосудистым хирургом в 

зависимости от сложности конкретной клинической ситуации согласно 

действующим клиническим рекомендациям [4, 5], к которым относятся 

преимущественно пациенты атеросклеротического генеза, 

подтвержденными клинически (перенесенный инфаркт миокарда, 

острый коронарный синдром, операции реваскуляризации коронарных и 

других артерий, инсульт, транзиторная ишемическая атака, аневризма 

аорты, заболевание периферических артерий) или по данным 

визуализации артерий (значимые атеросклеротические бляшки по 

данным коронароангиографии (КАГ) или дуплексного сканирования 

сонных артерий). Ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных и артерий 

нижних конечностей позволяет также в режиме реального времени 

осуществлять динамический мониторинг просвета сосудов и интимы 

оболочки, визуальное отображение гемодинамических изменений в них и 

точное измерение степени стеноза [6]. Подобные исследования 

обеспечивают информацией с целью определения дальнейшего 

лечения, при необходимости могут быть дополнены эхокардиографией 

(ЭХО-КГ), МРТ и аортоартериографией (ААГ) [7]. 

Целью исследования явилось одноцентровое изучение 

особенностей ремоделирования магистральных бассейнов 

брахиоцефальных и переферических артерий нижних конечностей у 

больных мультифокальным атеросклерозом (МФА) в сочетании с 

артериальной гипертензией (АГ) высокого риска в условиях Регионального 

сосудистого центра №1 г. Уфы.  

Материалы и методы. В зависимости от преимущественного 

поражения сосудистого бассейна больные методом иерархического 

анализа категориальных переменных были разделены на 3 кластера 

согласно клинической манифестации атеросклеротического поражения 

сердца (1-й кластер – 96 человек), головного мозга (2-й кластер – 96 

человек) и артерий нижних конечностей (3-й кластер – 96 человек), 

подтвержденных коронароангиографией, ультразвуковой 

доплероскопией (УЗДС) магистральный артерий головного мозга и 

нижних конечностей.  

Результаты. Частота встречаемости артериальной гипертензии III 

стадии (АГ III) в 1–ом кластере была высокой и составила 95,8%, во 2–ом – 

66,7% (р1–2=0,0012). Инсульт в анамнезе у пациентов 2–го кластера 

определялся в 52,1% случаев, у больных 3–го кластера – в 10,4%, у 1–го 

кластера – в 8,3% (р2–1,3=0,0000). Перемежающая хромота выявлена у 

пациентов 3–го кластера в 78,1%, 2–го – 40,6% и 1–го – 33,3% (р 3–1,2=0,0000). 

По данным УЗДС сонных артерий (СА) средняя степень стеноза общей 

сонной артерии (ОСА) преобладала у больных 1 и 3 кластеров – 

(23,28±17,52% и 35,34±12,31% cправа) и (18,89±14,33%; 24,65±15,57% слева), 

что свидетельствовало о тенденции к большей выраженности поражения 

ОСА у них в сравнении со 2–ым кластером (р3–2=0,0000), которое более 

значимо отмечалось справа. Стенозирующее поражение СА среди 

больных 2–го кластера выявляли реже, и значимость стенозов была ниже. 

Однако у 25% исследуемых выявили увеличение толщины комплекса 

интима-медиа (ТКИМ) сонных артерий 1,3 мм и более, что расценивали 

как признак атеросклеротического поражения ОСА.  
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Значения ТКИМ коррелировали с показателями средней степени 

стеноза ОСА (r=0,87 справа, r=0,81 слева, р=0,0000). Вместе с тем менее 

значимое стенозирование артериального русла было в правой ОСА у 

больных 2-го кластера и составило в среднем 15,29±10,41%. А 

максимальная степень стеноза 35,34±12,31% наблюдалась у больных 3-го 

кластера. Гемодинамически значимый стеноз правой ОСА преобладал 

среди больных 3-го кластера, в которой 58,3% (р3-2=0,0000; р3-1=0,0022) из них 

имели степень стеноза >30%. А в бассейне левой ОСА стенозирование 

>30% выявлено преимущественно у больных 1-го кластера (43,7%), что 

значимо выше было по сравнению со 2-ым (14,6%) и 3-им (37,5%) 

кластерами (р1-2=0,0000 и р1-3=0,0036). 

Наличие атеросклеротической бляшки правой ОСА выявлялось 

преимущественно среди пациентов 3-го кластера и составило 79,2%, при 

этом статистически значимое различие выявлено между 3-им и 2-ым 

кластерами (р=0,0000), а также между 3-им и 1-ым кластерами (р=0,0001). 

В левой ОСА наличие атеросклеротической бляшки также преобладало 

среди больных 3-го кластера – 58,3%, что статистически значимо 

превышало по сравнению со вторым (15,6%) и первым (32,3%) кластерами 

(р3-2=0,0000; р3-1=0,0002). 

Данные УЗДС общих бедренных артерий (ОБА) у больных МФА 

высокого риска показали, что у пациентов 1-го кластера средняя ТКИМ 

правой ОБА составила 1,118±0,181 мм, 2-го кластера – 1,077±0,217 мм, 3-

го кластера – 1,159±0,141 мм. Увеличение ТКИМ обусловлено развитием 

атеросклеротического поражения ОБА, которое преобладало у больных 

3-го кластера по сравнению со 2-ым кластером (Р4-3=0,0283). При 

сравнении объемной скорости кровотока получены результаты, 

свидетельствующие о более низком ее уровне у больных 3-го кластера 

(0,522±0,146 м/с) по сравнению с 1-ым кластером (0,626±0,105 м/с), Р2-

3=0,0002.  

Гемодинамически значимым изменением левой ОБА было также 

значительное преобладание больных 3-го кластера с увеличением ТКИМ 

(1,221±0,077 мм), что было сопоставимо со снижением у них объемной 

скорости кровотока (0,537±0,147 м/с) по сравнению с 1-ым и 2-ым 

кластерами – 0,642±0,079 м/с и 0,634±0,085 м/с (Р2-3=0,0001, Р3-1=0,0001).  

Вывод: при внедрении сетевых технологий взаимодействия на 

основе инновационного потенциала развития науки в контексте 

междисциплинарных исследований для улучшения внутригоспитальных 

информационно-дистанционных возможностей при в оценке 

ремоделирования магистральных сосудистых бассейнов при 

мультифокальном атеросклерозе в сочетании с артериальной 

гипертензией, включая вопросы мультидисциплинарной ангиологии, 

целесообразно использование кластерных ресурсов искусственного 

интеллекта с проведением ранней диагностики с помощью современных 

методов ультразвуковой визуализации сосудов, учитывая уровни стенозов, 

объемные скорости кровотока и гемодинамически значимые 

особенности поражения крупных артерий головного мозга и нижних 

конечностей, которые являются традиционными маркерами высокого 

риска сердечно-сосудистых событий в практике кардиолога, невролога и 

сосудистого хирурга. 
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возраста в России ̆ской Федерации: результаты исследования ЭССЕ-РФ за 

2012-2014 гг. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017;16(4):62-7. 

doi:10.15829/1728-8800-2017;16(4):62-67. 

5. Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. ESC Scientific 

Document Group. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of 

Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016;37(39):2999-3058. 

doi:10.1093/eurheartj/ehw272. 

6. Johri AM, Herr JE, Li TY, Yau O, Nambi V. Novel Ultrasound 

Methods to Investigate Carotid Artery Plaque Vulnerability. J Am Soc 

Echocardiogr. 2017;30(2):139-148. doi: 10.1016/j.echo.2016.11.003. PMID: 

27986358. 

7. Кохан Е.П. Заварина И.К. Избранные лекции по ангиологии. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука. 2006; 470.  

 

***** 

 

AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE ASSESSMENT OF REMODELING  

OF THE MAIN VASCULAR BASINS WITH MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS IN 

COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN THE PRACTICE OF A 

CARDIOLOGIST, NEUROLOGIST AND VASCULAR SURGEON 

 

An interdisciplinary study of the features of remodeling of the main 

basins of the brachiocephalic and peripheral arteries of the lower extremities 

was carried out in patients of the middle age category (45-60 years) with 

multifocal atherosclerosis (MFA) in combination with high-risk arterial 

hypertension (AH) in the conditions of the Regional Vascular Center No. 1 in 

Ufa. The construction of a three-cluster model in high-risk vascular patients with 

MFA showed the need for early diagnosis using modern ultrasound imaging 

technologies to assess the dynamics of atherosclerotic remodeling, taking into 

account the levels of stenosis, volumetric blood flow rates and 

hemodynamically significant features of the lesion of the main arteries of the 

brain and lower extremities. 

 

Keywords: multifocal atherosclerosis, remodeling of brachiocephalic 

and peripheral arteries of the lower extremities, interdisciplinary study, cluster 

analysis. 
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В данной статье рассматриваются экологические проблемы и 

методы их решения. Эта работа также решает проблему экологического 

образования школьников и насколько это важно для будущего нашей 

планеты.  

 

Ключевые слова: Экология, экологические проблемы, 

экологическое образование, экологическое воспитание. 

 

***** 

 

 Экология не может существовать среди тайн, еще не было на 

свете науки, не было общественной деятельности более открытой, чем 

экология. Но государство-то наше - тайна. 

В основу УР положена идея согласованного управления тремя 

взаимосвязанными сферами - экономикой, экологией и социальными 

процессами. Без динамичного сбалансирования этих сфер не может 

быть в принципе ни устойчивого экономического роста, ни рационального 

использования природно-ресурсного потенциала в интересах 

существующего и будущих поколений, ни социальной стабильности. Под 

флагом гомеостатики (отрасли экологии, моделирующей катастрофы и 

пути выживания человечества) наука достигла поразительных результатов, 

но лавинообразный технократический прогресс влечет за собой такую же 

лавинообразную природную катастрофу, а это приводит к снижению 

имунного интеллекта популяции людей, сокращению численности и, в 

конечном счете, к замедлению и остановке прогресса.[1] Требуется 

кардинальные перемены - отход от технократического пути развития 

общества, его гуманизация что дает предпосылки для выработки новой 

стратегии развития России[2]. 

Главная цель концепции устойчивого развития состоит в том, чтобы 

сохранить природу и ее богатство не только для сегодняшних поколений, 

но и для наших потомков. Переход к устойчивому развитию - объективное 

требование времени. Оно вызвано тем, что кризисное состояние 

общества, сопровождаемое спадом производства, снижением уровня 

потребления населения, возникновением очагов и зон бедствия, 

побуждает к поискам принципиально новых решений для формирования 
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основ социально-экономического развития на принципах идей 

устойчивости. 

Существует обширная историография вопроса. Остановимся на 

самом удачном высказывании знаменитого русского историка. По 

мнению В.С. Соловьева, в истории существуют три этапа подхода к 

проблеме человека и природы. Первый этап, который мы прошли, 

насильственное изъятие у природы всего насущно необходимого. Второй 

этап, к которому мы переходим, - разумное изъятие, изъятие «с оглядкой», 

но также насильственное; и третий этап, может быть, отдаленного 

будущего - полное прекращение насилия над природой. Признавая, что 

мир составляет органическое единство, нельзя утверждать, что это 

единство настолько совершенно, что его нельзя улучшать. И в этом 

отношении на помощь человеку должна прийти не только любовь к земле 

как таковой, но и наука. Конечная цель человеческой деятельности - 

приобретение мира. Приобретение — это следует понимать не в смысле 

изменения его лица, внешней переделки мира, а в смысле выявления в 

мире всего заложенного в нем разумного начала и освобождения этого 

разумного начала от мешающего ему зла, противоречащего разумному 

началу, его самовыявлению[4]. 

В обобщенном виде концепция перехода Российской Федерации 

на модель устойчивого развития должна исходить из последовательной 

реализации идей: экологизации хозяйственной деятельности и решения 

наиболее острых социальных проблем; сохранения биосферы и 

формирования ноосферы; возрастания роли духовных ценностей. 

Переход к модели устойчивого развития - процесс длительный, 

перманентный и может быть осуществлен всеми странами мира в 

несколько этапов уже в первой четверти XXI века [5]. 

Историческая экология рассматривает человеческую историю 

через экологическую призму. При таком подходе взаимоотношения 

человека с окружающей средой предстают как последовательная смена 

ведущих экотехнологии: охота-собирательство, земледелие-пастушество, 

промышленное производство, коммерция. Любая экотехнология несет на 

себе отпечаток специфических позиций человека по отношению к 

природному миру[6]. 

Наиболее полно исторический аспект экологических проблем 

рассматривает концептуальная и социальная экология. Социальная 

экология основывается на том, что на данном этапе развития человеческой 

мысли это есть междисциплинарное, межнаучное направление, 

предметом изучения которого является процесс взаимоотношений между 

природой и обществом, а главной задачей - выработка оптимально 

допустимых форм его развития и совершенствования. Без понимания 

исторических закономерностей развития и природы и и человечества не 

возможно построение каких-либо концепций. Вопрос об "источниках и 

составных частях" социальной экологии весьма важен, т.к. от его 

правильного решения в значительной мере будет зависеть выбор 

наиболее оправданной ориентации как научных исследований в области 

охраны окружающей среды, так и разработки программно-целевых 

предложений для выбора соответствующего направления социально-

экономического и политического развития мира. Именно социальная 

экология может стать принципиальной основой для более подробной 

разработки концепции устойчивого развития при соблюдении ряда 

условий, в первую очередь при интернационализации современной 

науки[7]. 

Вся деятельность человека после того, как он овладел огнем, 

перешел от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству, для 
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биосферы - возмушение. Вплоть до середины XIX в. производимые 

человеком "возмущения биосферы" соответствовали их допустимым 

пределам. Но около столетия тому назад человечество, невиданными 

темпами расширяющее свое хозяйство и увеличивающее свою 

численность, перешло порог допустимого воздействия на биосферу. Эти 

явления и процессы непрерывно нарастают. Биосфера перешла в 

перманентно возмущенное состояние: наступила эпоха глобального 

экологического кризиса[8] . 

Эффективное решение экологических проблем становится 

возможным на базе системного подхода, весьма заметно 

расширяющегося и практически используещего огромный опыт как в 

мировом сообществе, так и в отдельных странах. 

Россия в будущем может быть центром стабилизации 

окружающей среды. Мне не хочется быть Кассандрой, но у России 

имеется только два пути: через стабилизацию к возрождению или к 

глобальной катастрофе и коллапсу. 
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Целью данной статьи является определение особенностей и 

основных направлений истории православной церкви в Закарпатском 

крае в начале XX столетия. В статье определяется значение и направления 

развития православной церкви в Закарпатье, дается характеристика 

основных религиозных общин, епископов и событий, повлиявших на 

развитие православной церкви в данный период. Также рассмотрена 

история Закарпатье и ее значение на развитие православной церкви в 

период становления советской власти с 1944 по 1950 года. Научная 

новизна исследования заключается в комплексном анализе истории 

украинской православной церкви в начале XX столетии. В результате 

доказано, что православная церковь в начале ХХ в. имела четко 

сформированную структуру. Во главе Мукачево-Пряшевской епархии 

стоял епископ, который опирался на Епархиальное Управление. На 

основе утвержденных уставов православная церковь получила широкое 

самоуправление, хотя Министерство культов мало вело верховный надзор 

над руководством епархии. 

 

Ключевые слова: Закарпатье, православная церковь, религиозные 

общины, епископы, Сербская православная церковь, Чехословацкая 

Социалистическая Республика. 

***** 

 

Начиная с конца XIX в. православные общины Закарпатья 

переходят под контроль Сербской православной церкви (далее СПЦ), 

которая включила эти земли в состав Чехословакии (далее ЧСР) и 

приступила к формированию епархиальной структуры. Сложная 

международная ситуация и противодействие чехословацкого 

правительства, желавшего видеть в своем государстве собственную 

автономную церковь и другие факторы не позволяли длительное время 

упорядочить жизнь православной общины в Закарпатье. 

В 1920 г. представители православных общин решили обратиться 

с просьбой об их принятии под юрисдикцию архиепископа Александра, 

руководившего Русской православной миссией в США. Архиепископ 

Евлогий (Георгиевский), возглавлявший православные приходы в Западной 

Европе, согласился принять закарпатских православных под руководство 

Синод СПЦ. В августе 1920 г. Делегация религиозных общин встретилась в 

Праге с президентом ЧСР Т. Г. Масариком, который принял решение об 

организации православной церкви в Подкарпатской Руси. 1 декабря 1920 

года Синод СПЦ назначил временного епископа православных общин 

Подкарпатской Руси Досифея (Васич). В марте 1921 г. Министерство 
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иностранных дел позволило ему проживать на территории ЧСР 

[Православие.ru]. 

19 августа 1921 в селе Иза Хустского района состоялся первый 

собор представителей религиозных общин, где было принято решение об 

избрании епископа Досифея. Устав православной церкви был утвержден 

Синодом СПЦ, но не был подписан правительством ЧСР (Епархиальные 

распоряжения 1928). 

2 октября 1924 в г. Хуст прошло собрание православных общин, в 

котором была выбрана Духовная Консистория, имевшая право в 

отсутствии епископа решать все административные дела в епархии. 

Консисторию возглавил архимандрит Алексий (Кабалюк). В состав 

Консистории вошло 5-6 чел. В начале января 1927 Собор СПЦ назначил 

епископом православных Подкарпатской Руси Бачковского Иринея 

(Чирич). Новый епископ разработал проект устава православной церкви и 

добился от чехословацкого правительства помощи православному 

духовенству на основании закона по №122 от 25 июня 1926 года [ТАСС. 

История православных…]. 

В начале 1928 Собор СПЦ отправил в Подкарпатскую Русь нового 

епископа - Рашко-Призренский Серафим (Иванович). При нем 

правительство ЧСР 6 июня 1929 утвердило устав «Карпаторусской 

Православной епархии». По распоряжению епископа Серафима от 28 

ноября 1929 г. в Хусте создавался Епархиальный Совет, включающий 

следующие секции: 1) Духовный суд; 2) Епархиальное управление; 3) 

Школьная секция; 4) Управление монастырями. Избранный церковный 

орган действовал до 1942 г. В правление епископа Серафима 

Министерство школ и народного образования позволило православному 

духовенству преподавать Закон Божий в государственных школах 

[Марьина 2003, С.201].  

Осенью 1930 вместо епископа Серафима в Подкарпатскую Русь 

приехал епископ Битольский Иосиф (Цвиевич), поселившийся в г. Хуст. В 

этом месте располагалось Епархиальное Управление. Епископ Иосиф 

создал своим распоряжением от 19 декабря 1930 Совет по 

монашествующим, отслеживающий функционирование монастырей и 

скитов на территории епархии. 

Начиная с 1920 до 1931 православные верующие не имели 

постоянного епископа, поэтому 19 сентября 1931 Собор СПЦ с согласия 

правительства ЧСР избрал постоянным епископом "Мукачево-Пряшевской 

епархии" Дамаскина (Грданичкы). Дамаскин, с помощью чехословацкого 

правительства, перенес свою резиденцию в Мукачево, где был построен 

отдельный дом. Кроме того, было зарегистрировано 115 приходов 

Мукачево-Пряшевской епархии, признано право православной церкви на 

дотацию для построения культовых сооружений, право священников на 

конгруа, преподавание в школе, заключения браков [Трансформации в 

жизни 2015, C. 57]. 

2 ноября 1938 епископом Мукачево-Пряшевским был избран 

Владимир (Раич). Владимиру удалось преобразить духовную 

консисторию, однако он отказался принять венгерское гражданство и был 

арестован полицией в апреле 1941 г. По его распоряжению духовная 

власть в Закарпатье перешла к игумену Феофану (Сабова), которого 

впоследствии сменил Н. Попов. 

Все сербские епископы пытались решать вопросы 

образовательного уровня православного духовенства. Так в 1929, 1933, 

1935, 1937 гг. по инициативе сербских епископов на Подкарпатской Руси 

проводились пастырско-богословские курсы. Многие представители 

духовенства получили богословское образование в Югославии. В 20-30 гг. 
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ХХ в. в сербских духовных заведениях обучалось около 30 студентов 

(Русская православная церковь 1996). 

Эффективному формированию структуры православной церкви 

на Подкарпатской Руси в 1920-1930-х гг. препятствовал ряд факторов. 

Первой причиной было то, что до 1931 г. православные верующие не имели 

постоянного архиерея, проживавшего в пределах епархии, и 

руководившего ею. Во-вторых, среди православных было две юрисдикции: 

сербская и константинопольская во главе с архиепископом Савватием 

(Врабец), между которыми велась борьба за верующих и храмы. В-

третьих, правительство ЧСР, официально признавшее сербскую 

юрисдикцию, хотело контролировать деятельность церкви на своей 

территории и отсрочивать утверждения уставов. После конкордата с 

Римом православные верующие были вынуждены вернуть церкви и 

имения греко-католикам, даже и в том случае, если в некоторых селах 

последних не было [Поспеловский 1996, C. 93]. 

Несмотря на ряд причин православная церковь в начале 30-х гг. ХХ 

в. имела четко сформированную структуру. Во главе Мукачево-

Пряшевской епархии стоял епископ, опиравшийся на Епархиальное 

Управление. На основе утвержденных уставов православная церковь 

получила широкое самоуправление, хотя Министерство культов вело 

мало верховный надзор над руководством епархии. Епископа назвал 

сербский Синод из кандидатов, которых предлагали закарпатские 

православные. Помимо того, территория епархии была разделена на 

благочиния. Их в 30-х гг. ХХ в. было 7 (Отчет а 1948, C. 15). 

Рассматривая становление и развитие православной церкви в 

Закарпатье в период становления СССР, отметим, что анализируемый 

период в истории Закарпатского края образовались значительные 

перемены. 28 октября 1944 год приходится на освобождение войсками 

Красной армии от венгерско-фашистских захватчиков. В ноябре этого же 

года на съезде Народных комитетов был избран Народный Совет 

Закарпатской Украины, куда вошли 17 человек. Председателем Совета 

стал И. Туряница, а после съезда было сформировано правительство 

Закарпатской Украины в составе президиума и его уполномоченных. 

Большинство исследователей датируют данный промежуток с октября 

1944 по январь 1946 года. В это время произошли действительно значимые 

события, результат завершения которых пришелся на присоединение 

Закарпатья к Украине [Русская православная церковь а].  

Также отметим следующую дату – 29 июня 1945 год: подписан 

советско-чехословацкий договор о Закарпатской Украине, в 

последующем ратифицированный временным собранием ЧСР и 

президиумом Верхнего Совета СССР в ноябре 1945-го. На основании 

данного документа Закарпатье уже не входило в состав Чехословакии, а 

принадлежало к Украинской СССР в качестве административной 

единицы. По мнению многих историков, данный период можно 

охарактеризовать как «превентивная советизация», по крайней мере, это 

время многие историки рассматривали подобным образом. Также 

следует отметить, что как Чехословакия, так и Советский Союз 

претендовали на территорию Закарпатья [Трансформации в жизни 2015, 

C. 13]. 

После освобождения Красной армией изменения произошли в 

социальной, культурной, религиозной, экономической, общественной и 

политической сферах. Образовался новый этап в развитии церкви. Во 

главе с епископом Теодором греко-католическая церковь заняла 

нейтральную позицию в отношении новой власти. Православное 

духовенство участвовало в работе и движении народных комитетов, 
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однако ему так и не удалось избежать усиленного давления со стороны 

большевиков.  

В целом, власть при поддержке военного руководства четвертого 

Украинского фронта Закарпатской Украины стала способствовать 

православной церкви. По словам исследователя истории греко-

католической церкви о. Л. Пушкаша, в начале декабря 1944 в окрестностях 

Хуста, где большинство населения перешло из греко-католицизма в 

православие, православные с помощью красноармейцев занимали 

греко-католические церкви, а священники из приходских домов вместе с 

семьями остались на улице. Такие события действительно имели место в 

Нижнем Селище, Липчи, Нанково, Ли-Сычеве, Вучковое, Александровне, 

Кошелеве, Кушници, Крайникове, Новобарове, Теребле, Вильхивцах 

[Пушкаш 2001, C. 87]. 

Как следствие, в начале 1945 года православные перешли в церкви 

в населенных пунктах Вишни Ясиня- Струк, Горинчово, Завидово, 

Червенево, Канора, Кривая, Чумалево, Луково, Нижний Быстрый, Большой 

Луг, Калины. Православные отобрали у греко-католиков церкви и 

приходские дома в Бедевле, Горонда, Синевир, Кричеве, Великих Лучках 

(Епархиальные распоряжения 1928). Вследствие целенаправленной 

политики местной власти в конце 1945 гг. в состав православной епархии 

вошло более 60 греко-католических общин. Хотя, с другой стороны, 

верующие также проявляли собственную инициативу. Во времена 

восстановления православия периода Чехословацкой республики во 

многих селах состоялись массовые переходы от греко-католиков к 

православным. Причины перехода были разными [Вісник Народноі ̈ Ради 

1945, C. 115]. 

Так, например, в начале XX в. жителями Синевир, в то время греко-

католиками, был построен большой каменный храм, который был 

зарегистрирован на греко-католическую общину. При том, что в 20-х гг. 

прошлого столетия в Синевире подавляющее большинство составляли 

православные, у которых не было своего храма. Но ситуация изменилась 

весной 1924 г., когда православные поделили с местными греко-

католическим меньшинством собственность. В итоге ненадолго храм 

перешел к православным и в 1926 году они оказались на улице. 4 февраля 

1926 окружное правительство издало распоряжение, согласно которому 

церковное помещение снова было передано греко-католикам. И уже 15 

февраля 1926 православная община обратилась в министерство 

внутренних дел [Вісник Народноі ̈ Ради 1945, C. 93]. 

Так или иначе, для утверждения на Закарпатье, государственно-

политические режимы проводили выгодную для господствующего 

государства церковную политику. Ставка делалась на 

межконфессиональные различия. Это относится и к политике Народного 

Совета Закарпатской Украины, которая пыталась скопировать 

политический и социально-экономический уклад, ранее существовавший 

в Советском Союзе [Выборы 1929].  

Также отметим, что управление рядом православных организаций 

принадлежало РПЦ и Совету по делам религиозных культов. После 

образования Закарпатского края произошло преобразование местных 

органов власти. Руководителем совета по делам РПЦ в области и был П. 

Линтур [Данилец 2009, C. 44]. 

На представителей Совета по делам РПЦ возлагались следующие 

функции: надзор за правильным и своевременным внедрением в жизнь 

на территории постановлений правительства СССР; предоставление 

информации о положении в РПЦ облисполкомам и Совету по делам РПЦ; 

регистрация и учет действующих церквей и молитвенных домов 
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православной церкви; регистрация религиозных общин и духовенства; 

учет недействующих культовых помещений; рассмотрение ходатайств 

верующих об открытии новых церквей и молитвенных домов; подготовка 

документации [Данилец а]. 

В современной историографии деятельность Совета по делам 

РПЦ большинство исследователей рассматривают по-разному. 

Обозначая наиболее важные события в истории православной 

церкви, отметим, что Совет оказывал непосредственное влияние на 

закладывание определенных правовых основ. Более прочные отношения 

государства и РПЦ появились после формирования правовых актов. 

Вторую половину XX столетия можно охарактеризовать как возникновение 

тоталитаризма в греко-католической церкви в УССР, включая ее 

последующую ликвидацию. [Православная церковь 2012, C. 83]. 

В целом, после образования Закарпатской области продолжался 

процесс передачи церковного имущества греко-католиков 

православным. Он проходил под непосредственным руководством 

местной власти и находился под контролем Киева и Москвы. Об этом 

можем судить по многочисленной переписке местных и 

республиканских центральных органов: «Председателю Воловецкого 

окрисполкома Управление культов при Закарпатском облисполкоме 

направляет на Ваше рассмотрение ходатайство правления 

православного прихода в Воловец о передаче православной общине 

греко-католической церкви. О результатах просим сообщить заявителям и 

Управлению культов при облисполкоме» [Макара, Довганич, 1995, С. 576].  

После Львовского церковного собора советская власть берется за 

дело ликвидации греко-католической церкви в Закарпатье [Пащенко, 

2002, С. 225]. Чтобы сломать упорное сопротивление греко-католического 

духовенства, в октябре 1947 года органы службы безопасности по 

согласованию с высшей властью организовали в Киеве «несчастный 

случай» греко-католическому епископу Теодору Ромже [Чумаченко 2011, 

C. 45].  

После того, как при загадочных обстоятельствах известный 

католический церковный деятель Теодор умер на больничной койке, 

епископы в Западной Украине написали письмо, в котором было сказано, 

что, отвечая перед большим Патриархом всея Руси по молодой 

православной церкви на западных землях Украины и Закарпатья, они 

обеспокоены фактом, который очень повредил православию [Горбатов, 

2011]. 

17 марта 1950 освобождена от управления Мукачево-Ужгородская 

епархия. В течение 1948-1949 гг. была окончательно ликвидирована 

структура греко-католической церкви на Закарпатье [Википедия]. В 

декабре 1949-года состоялось заседание Священного синода РПЦ, на 

котором слушали доклад о положении православной церкви в 

Закарпатье. Приняли решение для усиления работы в епархии назначить 

для Закарпатья отдельного епископа. В 1949 году ситуация с монастырями 

и скитами количественно не изменилась, но значительно возросло число 

приходов и культовых сооружений [Алексеенко 1985, C. 112]. 

17 марта 1950 епископ Илларион стал временным управляющим 

Мукачево-Ужгородской епархии, а с 22 июля 1950 - епископом Мукачево-

Ужгородской. 1 ноября 1950 епископ отправил председателю РПЦ при 

Совете министров СССР Г. Карпову рапорт, в котором обратил внимание 

на нарушение местными органами законодательства о православной 

церкви [Гранчак 1985, С. 23]. Он указывал, что встречались случаи, когда 

местная власть отбирает от священников квартиры и взамен не выделяет 

никакого жилья или выделяет непригодное для проживания. Кроме того, у 
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церкви отбирались помещения, которые были построены после 1945 г. 

Например, в с. Стебливка Хустского округа, в с. Квасы Раховского округа, 

в с. Ростока Иршавского округа, в с. Тересва Тячевского округа [Данилец 

2009, C. 80]. 

Изучение православной церкви в Закарпатском крае в начале XX 

века позволяет сделать ряд выводов, которые важны как для понимания 

сформированной структуры православной церкви, так и для перспектив 

ее дальнейшего исследования.  

1. Православная церковь в начале 30-х гг. ХХ в. имела четко 

сформированную структуру. Во главе Мукачево-Пряшевской епархии 

стоял епископ, который опирался на Епархиальное Управление. На 

основе утвержденных уставов православная церковь получила широкое 

самоуправление, хотя Министерство культов имело верховный надзор над 

руководством епархии.  

2. Для своего утверждения на Закарпатье государственно-

политические режимы проводили выгодную церковную политику для 

господствующего государства. Ставка делалась на 

межконфессиональные различия. Это относится и к политике Народного 

Совета Закарпатской Украины, который пыталась скопировать 

политический и социально-экономический уклад, ранее существовавший 

в СССР. После образования Закарпатья произошло преобразование 

местных органов власти.  

3. Совет оказывал непосредственное влияние на 

закладывание определенных правовых основ. Более прочные отношения 

государства и РПЦ появились после формирования правовых актов.  

4. Вторую половину XX столетия можно охарактеризовать как 

возникновение тоталитаризма в греко-католической церкви в УССР, 

включая его последующую ликвидацию. 
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Revival of the Orthodox Church in the Transcarpathian region  

in the period from 1920 to 1950 

 

 

The purpose of this article is to determine the features and main 

directions of the history of the Orthodox Church in the Zakarpatska region at 

the beginning of the XX century. The article defines the significance and 

development of the Orthodox Church in Zakarpattia, gives a description of the 

main religious communities, bishops and events that influenced the 

development of the Orthodox Church in this period.The history of Zakarpattia 

and its significance for the development of the Orthodox Church during the 

formation of Soviet power from 1944 to 1950 are also considered. The scientific 

novelty of the research is in a comprehensive analysis of the history of the 

Ukrainian Orthodox Church at the beginning of the 20th century. As a result, it 

was proved that the Orthodox Church at the beginning of the twentieth 

century had a well-defined structure. At the head of the Mukachevo-

Pryashevskaya Diocese was a bishop who relied on the Diocesan 

Administration. On the basis of the approved statutes, the Orthodox Church 

received broad measure of self-government, although the Ministry of Relegious 

Affairs exercised little supreme supervision over the leadership of the Diocese.  

 

Key words: Zakarpattia, Orthodox Church, religious communities, 

bishops, Serbian Orthodox Church, Czechoslovak Socialist Republic. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИСТОРИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Доктор исторических наук, профессор кафедры социально- 

гуманитарных и экономических дисциплин Дальневосточного  

юридического института МВД России 

 

 

В статье автор рассматривает значение одного из 

методологических подходов к исследованию (междисциплинарный 

подход) для изучения исторических фактов. Междисциплинарный подход 

позволяет наиболее объективно раскрыть историческую картину явлений, 

событий, процессов с учетом экономических, социально-философских, 

политологических процессов в обществе, выделить особенности 

периодизации исследований процессов в стране, в том числе регионах. 

 

Ключевые слова: Методологические знания, историографический 

процесс, историографическая традиция, междисциплинарный подход, 

профессионализм историка. 

***** 

 

В современных условиях важно чтобы научное познание предмета 

не «застывало» в старой модели методологии. Научная деятельность – это 

поиск инструментария научного познания тех факторов, которые до 

исследователя оставались невидимыми (не достаточно описаны или 

недостаточно объяснены, новые значения, изменение масштаба). 

Накопление знаний, извлеченных из различного рода источников (напр, 

официальных документов, архивных материалов и др.) повышает 

профессиональное владение ученым предметом исследования. 

Методологические подходы включают основные механизмы, 

приводящие в движение, определяющие «ход развития» предмета 

исследования. Например, историку недостаточно описывать явления, 

события, процесс в прошлом. Он должен уметь объяснять 

«непрерывность» истории через традиции и убедить сообщество в своей 

методологической компетентности. 

Российский историк-методолог Н.И. Кареев отмечал, что 

«философия истории есть суд над историей – мало сказать, что ход ее 

был такой-то, что составляющие его процессы управляются такими-то 

законами, нужно найти ещё смысл всех перемен, сделать им оценку, 

разобрать результаты и их тоже оценить». Историк должен не только 

«увидеть» незримое, но и «высветить» те стороны исторического процесса, 

которые оставались в тени других авторов. Отсюда в исторической науке 

оправдано применение кроме традиционных подходов (формационный, 

цивилизационный) междисциплинарного подхода, который способствует 

расширению исторического знания о факторах, объясняющих не только 
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ход истории, но и поведение человека и о различных сферах 

человеческого бытия. 

Междисциплинарный подход, используя методологию различных 

областей предмета истории, расширяет факты исторического 

объяснения. 

Так, применение методов науки по психологии позволяет понять 

взаимосвязь мысли и поведения членов общества, пытавшихся найти 

способы решения проблем сообщества. Как никогда сохраняет 

актуальность высказывание В.И. Ленина: – «Нельзя научиться решать свои 

задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл 

глаза на неправильность старых приемов». 

В работах отечественных историков (А.Я.Гуревич, 

Ю.Л.Бессмертный) менталитет рассматривается как методологическая 

категория исторического исследования. Особое внимание историки 

уделили роли и месту менталитета, выявлены механизмы его воздействия 

на поведение отдельных личностей и социальных групп в разных 

хронологических исторических периодов. Отдельные историки осваивают 

новую область исследований, связанную с историей идей – «историю 

коллективных ментальностей» (эмоциональное, инстинктивное и 

имплицитное). 

В новых условиях междисциплинарный подход позволяет включать в 

свою структуру – устную историю, основанную на исторических знаниях 

свидетелей. Знание свидетельств очевидцев является полноценными 

источниками для исследовательской практики (биографические 

исследования, изучение институтов отдельных социальных, этнических, 

гендерных групп). На основе микроанализа изучаются индивидуальные 

биографии.  

В целом, развитие гендерных исследований лежит в основе так 

называемой «новой биографической истории» (персональная история), 

Гендерные историки пытаются соединить литературоведческий анализ с 

подходами социальной истории.  

Вместе с тем, следует учитывать, что нередко новые подходы и 

методы размывают контуры методологии истории, а предмет 

приобретает все большую неопределенность. Это создает сложность 

вычленения структуры исследуемой проблемы. 

Усиление роли социологического подхода к изучению 

исторического процесса, позволяющего подменить объяснение истории 

моделями, создает угрозу научной истории, так как приоритет отдается 

литераведческим подходам. 

Нередко новые нормы, предлагаемые постмодернистами, 

несопоставимы с методологией научной истории и определяют 

перемещение истории от нормативной системы науки в область 

культуры. Историческое значение превращается в ментальные 

конструкции, и объектом исторической науки становиться информация, а 

не действительность, скрытая за ней. 

В ХХ в. произошел исторический и лингвистический поворот 

современного гуманистарного и социального знания. Поэтому историку 

следует учитывать угрозу со стороны идей постмодернизма. Идеологи 

постмодернизма (голандский ученый Ф. Анкерсмит) считают 

постмодернизм первой значимой теорией истории, так как наступил, по 

их мнению, новый порядок отношений между исторической реальностью 

и ее репрезентацией в историческом исследовании, т.е. «сдвиг в теории и 

философии истории именуемый «лингвистическим поворотом». Это 

ведет к переходу от реальности исторической к реальности виртуальной. 
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Закономерно то, что для каждого этапа характерна своя 

историография в составе всего мирового историографического 

процесса, своя историографическая традиция, сложившаяся под 

влиянием политической ситуации и официальной идеологии. 

Творческим наследием ученых является так называемая 

«историографическая вертикаль». Так, особое значение имеет творчество 

академика И.Д. Ковальченко, одного из основателей отечественной школы 

научной истории, автора фундаментального труда в области 

методологии истории. Надо отметить, что в наши дни в силу кардинального 

изменения общественно-политических условий отечественная 

историография переживает период интенсивного поиска новых 

методологий.  

Таким образом, важным моментом является 

системообразующее значение неразрывной связи теории и методологии 

соответствующей науки, применительно к изучению конкретно-

исторического этапа, явления, процесса. Поэтому важно использовать 

формационный подход для определения периодизации научной 

проблемы. 

Новые условия развития отечественной науки открывают 

возможность отхода от «Советского марксизма» и деформации в 

области теории и методологии до преемственности и взаимных 

обогащений концепций российских и западных историков. Для ученых 

важно осмыслить характер и тенденции изменений, происходящих в 

историческом сообществе. Согласиться с высказыванием Ф.Энгельса: – 

«Люди делают свою историю сами, и сознательно». Профессиональному 

историку необходимо ответить на вопрос, насколько выявленные 

изменения являются кардинальными, фатальными для истории как науки. 

Междисциплинарный подход создает условия для того, чтобы увидеть 

реальность такой, как она есть с позиции реализма и оптимизма и снизить 

эмоциональное восприятие позитивного или кризисного явления. 

Сравнительный анализ историографического процесса в 

пространственно-временной ретроспективе служит признанием 

значимости теории и методологии социально-гуманитарных наук как 

основы всех новых течений, осознанием актуальности особого внимания 

к проблеме исследования, что покажет и профессионализм ученых. 
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Theoretical and methodological approaches to historical research  

in the field of social and humanitarian sciences in modern conditions 

 

In the article, the author examines the importance of one of the 

methodological approaches to research (an interdisciplinary approach) for 

the study of historical facts. The interdisciplinary approach allows the most 
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objective disclosure of the historical picture of phenomena, events, processes, 

taking into account economic, socio-philosophical, political processes in 

society, to highlight the features of the periodization of research processes in 

the country, including the regions. 
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В статье приведены некоторые признаки делимости в 

шестнадцатеричной системе счисления. Рассмотрено их практическое 

применение для решения задачи. Показана необходимость изучения 

признаков делимости для значительного ускорения решения многих 

заданий по математике и информатике. 

 

Ключевые слова: системы счисления, арифметические 

операции, признаки делимости чисел, шестнадцатеричная система 

счисления, признак делимости Паскаля. 

 

***** 

 

С позиционными системами счисления, отличными от десятичной, 

обучающиеся, как правило, начинают знакомиться в курсе информатики 

старших классов, однако это знакомство может случиться и раньше, 

например, на занятиях математического кружка в основной школе. В 

процессе изучения данной темы, учащиеся выполняют различные 

арифметические операции над числами в этих системах счисления: 

сложение, вычитание, умножение и деление, учатся переводить числа из 

одной системы в другую, решают различные задачи. 

Действие деления является относительно сложным даже в 

десятичной системе, а тем более в других системах счисления. В 

десятичной системе счисления существуют признаки делимости чисел, по 

которым, не выполняя деление, можно определить, делится ли нацело 

число на данное или нет. На практике использование признаков 

делимости помогает сэкономить время при решении многих задач, а 

которых нет необходимости выполнять само действие деления, а 

достаточно установить сам факт делимости одного числа на другое. 

В ходе кружковых занятий можно также изучать признаки 

делимости для различных систем счисления, в том числе и в 

шестнадцатеричной, которая относится к категории машинных систем 

счисления, что может быть полезным для решения прикладных задач по 

информатике и математике. Изучение шестнадцатеричной системы 

счисления и признаков делимости в ней нужна учащимся, 

интересующимся информатикой. Эта система применяется в текстах 

программ для более краткой и удобной записи двоичных чисел, а также 

для сокращения записи многоразрядных двоичных чисел. 

Рассмотрим некоторые признаки делимости в 

шестнадцатеричной системе счисления, вывод которых следует из 
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общего признака делимости Паскаля [1] (все числа записаны в 

шестнадцатеричной системе). 

Пусть дано число 𝑎𝑛 … 𝑎2𝑎1𝑎0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  в шестнадцатеричной системе 

счисления: 

(𝑎𝑛 … 𝑎2𝑎1𝑎0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )16 = 𝑎𝑛 ∙ 𝑔𝑛 + ⋯ + 𝑎2 ∙ 𝑔2 + 𝑎1 ∙ 𝑔 + 𝑎0, 𝑔 = 1016= 1610. 

Признак делимости на 2; 4; 8; 10. 

Теорема 1. Если 𝑎0 будет делиться на 2; 4; 8; 1016, то тогда все число 

будет делиться на 2; 4; 8; 1016. 

Признак делимости на 3; 5; F16. 

Теорема 2. Для того чтобы число х делилось на 3; 5; F16, необходимо 

и достаточно, чтобы сумма цифр его шестнадцатеричной записи 

делилось на 3; 5; F16. 

Признак делимости на 1116. 

Теорема 3. Если разность сумм четных и нечетных цифр числа 

делится на 1116, то и все число делится на 1116. 

Заметим, что F16= 1510 , 1116= 1710. 

В ходе проведения кружковых занятий можно вывести и доказать 

данные признаки, опираясь на общий признак делимости, а также 

рассмотреть их практическое применение при помощи решения ряда 

практических задач. 

Пример. Пусть число х задано в двоичной системе счисления. 

Выяснить, будет ли число 𝑥 = 10001110102 делиться на 516.  

Решение. Переведем число 10001110102  в шестнадцатеричную 

систему счисления с помощью быстрого перевода:  
0010001110102 = 23𝐴16 

 2 3 A 

По признаку делимости на 516  мы должны выяснить делится ли 

сумма цифр числа 𝑥 на 516. 

2 +  3 +  𝐴 =  𝐹, 𝐹16 =  1510, 516 = 510, 15 ⋮ 5, а значит и число 𝑥 = 23𝐴16 

делится на 5 без остатка.  

Этот факт можно проверить, воспользовавшись признаками 

делимости в десятичной системе счисления, либо при помощи 

непосредственного деления в шестнадцатеричной или двоичной 

системах [2].  

Действительно, 𝑥 = 23𝐴16 = 57010, 57010 ⋮ 510. 

Таким образом, число 𝑥 = 23𝐴 в шестнадцатеричной системе 

счисления делится на 5 без остатка, а значит и число 1010001000112 делится 

на 5 в шестнадцатеричной системе счисления.  

На занятиях кружка обучающимся так же можно предложить 

самостоятельно придумать задачи на применение признаков делимости 

в шестнадцатеричной системе счисления. 

Расширение знаний по теме «Системы счисления» полезно 

учащимся, интересующимся математикой и информатикой. 

Рассматриваемый теоретический материал можно подкреплять на 

практике не только решением практических задач на делимость, но и с 

использованием информационных технологий, например, с 

применением табличного процессора [3]. 

Применение компьютерных информационных технологий при 

изучении темы «Системы счисления» может повысить интерес к предмету 

и послужить поддержкой для развития логического мышления учащихся [4]. 
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Статья о применении интересных педагогических идей для 

повышения познавательного интереса к изучению физики, о повышении 

мотивации к приобретению научных знаний. Физика неразрывно связана 

с жизнью. Чтобы сделать изучение предмета интересным, в статье 

разбираются некоторые педагогические идеи для проведения уроков. 

 

Ключевые слова: учебный процесс, мотивация, педагогические 

идеи. 

***** 

 

Скоро 1 сентября. Новый учебный год. Что предпринять, что 

изменить в своей педагогической деятельности, чтобы повысить качество 

обучения? Как получить мотивированных детей? Как разнообразить 

учебный процесс, чтобы интересно было и детям, и учителю? Как много 

вопросов, и как много должно быть ответов. Ведь педагог – профессионал 

своего дела. Иначе сегодня нельзя, чтобы идти в ногу со временем. 

Мы много сегодня говорим о развитии, образовании, 

компетентностях. Стремление совершенствоваться – неотъемлемое 

качество педагога, которое нужно постоянно демонстрировать своим 

ученикам, чтобы двигать вперёд. 

Современный учитель, опираясь на свой опыт работы, должен быть 

компетенетным. Как сказал Питер Вейлл, американский ученый, 

специалист по теории организации, «быть компетентным - значит знать, 

когда и как действовать». Действовать – ключевое слово? Значит, нужно не 

бояться выходить за строго регламентированные рамки урока, чтобы 

сделать учебный процесс эффективным, не шаблонным и 

разнообразным. 

Физика – наука о природе, об окружающем нас мире, 

следовательно, физические знания помогают объяснить все явления 

природы, выяснить их закономерности, чтобы потом с пользой для себя 

применить в жизни или хотя бы удовлетворить природную 

любознательность человека в познании окружающего мира. Физика 

неразрывно связана с жизнью. Чтобы сделать изучение предмета 

интересным, давайте обратимся в рамках этой статьи к следующим 

педагогическим идеям.  

Пробовать новые форматы. Понятно, что каждый урок не получится 

сделать безумно интересным для каждого ребенка в классе, но можно, 

например, разработать бонусные уроки. Раз в неделю и несколько раз в 

четверть проводить викторины, игры или театральные постановки по 

предмету. Так в 7 классе практикую проведение урока-игры «Восхождение 
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на ПИК Знаний». Это урок повторения и обобщения материала по теме 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и газов». Маршрут восхождения можно 

подобрать на своё усмотрение. Деление детей на группы желательно 

произвести с учётом успеваемости обучающихся, чтобы в каждой группе 

были с разной успеваемостью дети. Для каждой группы необходимо 

заранее подготовить визитки с названием команды (Манометр, 

Торричелли, Барометр, Давление, Паскаль и т.п. в рамках темы). 

Примерный маршрут восхождения на ПИК Знаний: 1) Старт (ответы на 

вопросы по теме «Давление»); 2) Первый привал «Меткий стрелок» (три 

качественных вопроса каждой команде); 3) Второй привал «Город 

неразгаданных тайн» (работа с материалом учебника – описание 

действия поршневого жидкостного насоса, по которому группы 

составляют пять предложений, которые характеризуют работу 

устройства); 4) Третий привал «Наблюдайкино» (просмотр 

видеофрагмента «Гидравлический пресс», конспектирование принципа 

работы и выполнение задачи на отработку формул); 5) Четвёртый привал 

«Город физических задач» (каждой группе предлагается решить четыре 

задачи по теме «Давление»); 6) Пятый привал «Остров смекалистых». На 

этом этапе игры обучающимся предлагается в рамках подготовки к 

тестированию ПИЗА решить задачу «Исследование морских глубин с 

помощью батискафа» (ОГЭ. Физика: типовые экзаменационные 

варианты: О-39 30 вариантов / под ред.Е.Е.Камзеевой. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020.) Заключение игры – восхождение на 

ПИК Знаний, где подводятся итоги работы по группам, подсчёт баллов, 

фото на память, вручение сертификатов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Опорный конспект к уроку 

«Познание мира кристаллов» 

 

В 10 классе можно провести урок «Познание мира кристаллов», 

где используется методика системно-деятельностного подхода: 

выполнение экспериментальных заданий (получение кристаллического 

йода, выяснение свойств кристаллов, определение температуры 
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плавления); работа с составлением опорного конспекта (рис.1); работа с 

текстом по применению кристаллов. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Лабиринт задач 

 

Помогать шаблонами и примерами. Мы часто забываем, что дети 

не умеют мыслить критично, нужны понятные инструкции. Деятельность по 

шаблону позволяет оттачивать навыки по базовым манипуляциям. Тема 

«Смешанное соединение проводников» в 8 классе хорошо подходит для 

реализации этой идеи. Можно предложить решить с обучающимися 

лабиринт задач (рис.2): найденное значение величины в первой задаче 

является данной величиной во второй и т.д. Образец решения 

оформляется в тетради. А дома ученики самостоятельно решают 

подобную задачу. 

Вывести из зоны академического комфорта. Мотивировать и 

повысить самооценку учеников поможет выход из зоны академического 

комфорта. Так на уроке повторения и обобщения темы 

«Электромагнитные явления» в 9 классе можно предложить обучающимся 

решить задания ЕГЭ (можно с сайта «Решу ЕГЭ» непосредственно). 

Выполняя задания, с ребятами идёт обсуждение вопросов, которые они 

уже знают, чтобы справиться с заданиями ЕГЭ. А на уроки повторения по 

теме «Механика» в 11 классе можно пригласить обучающихся 9 класса 

для парного решения задач ЕГЭ на доске. Подобные идеи помогут 

ребятам проверить свои силы, почувствовать себя увереннее, мотивируют 

к повторению материала, если задание не удалось решить. 

Быть на одной волне с детьми. Важно понимать, чем живут ученики. 

Необходимо найти общие интересы, общие точки соприкосновения. Это 

позволит сблизиться, найти общий язык и повысить свой авторитет и 

авторитет предмета в глазах детей. Для обучающихся очень важна 

личность учителя. Так материал о спорте можно внедрить в планы уроков. 

Катание на коньках и момент инерции, скольжение и сила трения, 

конькобежный спорт и размахивание руками, хоккей и заточка коньков, 

футбол и законы сохранения. А сам факт, что футболом были увлечены 

учёные физики, действует безотказно. Достаточно упомянуть таких 

корифеев науки, как англичанин Э. Резерфорд (отец ядерной физики), 
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датчанин Н. Бор (в свое время он был даже запасным вратарем сборной 

Дании по футболу). Все они – нобелевские лауреаты. 

Показать образцы для подражания. Можно предложить 

вдохновляющий фильм про Марию Склодовскую-Кюри (фильм 

смонтирован ученицей 10а класс в 2021 году Андреевой Евгенией, ссылка 

https://disk.yandex.ru/i/EXabPwN6P8iBFA). Одна из самых уникальных 

женщин в истории мировой науки. Она стала первой женщиной – 

лауреатом Нобелевской премии, первым ученым, дважды удостоенным 

этой премии, и единственным человеком, который получил Нобелевскую 

премию по двум разным наукам - физике и химии. Мария со своей 

целеустремленностью и несгибаемой волей – действительно образец для 

подражания. Очень важно в современных условиях создавать 

положительный образ интеллектуально развитой личности, а сделать это 

можно посредством современного искусства и культуры.  

Закончить статью хочется словами К.Д.Ушинского «Только личность 

может воспитать личность». И это действительно так. Эффективность 

педагогической деятельности зависит не только от сформированности 

профессионально важных качеств, но и от личности педагога. Чтобы идти 

в ногу со временем, современному учителю физики надо «выпрыгнуть из 

рубашки», как говорят в народе. Но что действительно важно для 

современного учителя, так это постоянство в предъявлении разумных 

требований, создание на уроке ситуации успеха и атмосферы 

творчества, познавательного поиска, возможности самостоятельного 

действия, участие в диалоге без боязни высказать свою точку зрения. 
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the study of the subject interesting, the article examines some pedagogical 

ideas for conducting lessons. 
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В статье представлена авторская теория обучения через 

символическое опосредование. Обосновывается актуальность и 

практическая значимость, которая заключается в том, что символическое 

опосредование изначально является автоматическим и более 

эмоционально заряженным, что может положительно влиять на усвоение 

учащимися новой информации. Поэтапно описан ход формирующего 

эксперимента, как основного метода исследования эффективности и 

возможности обеспечения символического опосредования в 

образовательной ситуации.  

 

Ключевые слова: знаковое опосредование, символическое 

опосредование, образовательный процесс, внешний агент, знак, символ, 

формирующий эксперимент. 

 

***** 

 

Описание научной задачи исследования. 

Основные образовательные процедуры, так или иначе, опираются 

на понятие опосредования, ведь именно оно описывает то, какую роль 

выполняет учитель и другие внешние агенты образовательной среды для 

успешного освоения ребёнком ЗУНов (знаний, умений, навыков), 

социальных законов и норм. Так, Л.С. Выготский [4] считает, что для 

овладения собой, своим поведением человек должен обратиться к 

культурному средству – знаку, именно это и обеспечивает учебная 

деятельность. Употребление знака может изменить психологическую 

структуру процесса даже в таких простых операциях, как запоминание. 

Уже при выполнении простых действий операция выходит за пределы 

внутрипсихического акта, направленного на себя. Она учитывает среду, 

её элементы – объекты, которые начинают использоваться, как активные 

средства формирования этих самых процессов. Реакция становится 

опосредованной через знак – вместо одной ассоциативной связи 

формируется несколько, так, например, для более успешного 

запоминания абстрактной информации выбирается знак – то, что 

послужит ей формой.  

Но сам базовый термин, являющийся методологической основой 

обучения, остаётся не до конца проясненным. Это выражается в том, что 

тип обращения к внешнему стимулу, помогающему усвоить знания, 

называется знаково-символическим, что не разводит эти понятия и, в 

целом, является тождеством лишь знаковому опосредованию. Частично 

эту проблему решил А.Н. Веракса [2], разделяя эти понятия, выделяя для 

символического опосредования лишь две характеристики – понимание 

отношения между элементами и выражение субъективной оценки. 



~ 111 ~ 

 

 

 

Веракса отталкивается от ситуации задачи, постановки проблемы, что 

подразумевает значение, а не просто предъявляет респонденту символ, 

провоцируя тем самым соответствующий тип опосредования. Сам же 

символ определяется как феномен, никогда не сводящийся к самому 

себе [6]. В отличие от знака, он не обозначает предмет, а лишь отсылает к 

нему. Символ, в противовес знаку, является формой, в которую можно 

внести какое угодно содержание и внутри неё оперировать им. Поэтому 

изучение и формирование символьного опосредования требует совсем 

иных форм и оснований, которые могут опираться на эмпирические 

характеристики самого символа. Так как он почти не имеет своего 

внутреннего содержания, оно аннигилировано [8]. Но он является формой, 

средой, внутри которой смысл может появиться, и, находя своё 

содержание, он становится знаком, что делает его необходимым этапом 

перед реализацией знакового опосредования, чему не уделяется 

отдельного внимания – ни в исследовательских проектах, ни в 

практической работе. 

Фундаментальной научной проблемой является отсутствие 

теоретических основ и конкретных методических процедур для 

реализации символического опосредования в учебной деятельности. 

Знаковое опосредование, являющееся традиционным способом 

обучения, в старшем школьном (подростковом) возрасте не оказывает 

достаточной поддержки в усвоении знаний, являющийся уже 

интериоризованным способом взаимодействия с агентом внешней 

среды. В связи с этим происходит поиск новых методов обеспечения 

качественно иного, символического опосредования в учебной 

деятельности [3, 4] 

Гипотеза: Символическое опосредование – этап, 

предшествующий знаковому, который, при его использовании, позволяет 

лучше усвоиться знаку, упрощая его дальнейшее воспроизведение и 

использование в регуляции своего поведения и познания. 

Цель: Изучение эффективности символического типа 

опосредования, учитывая выделенные эмпирические характеристики 

символа. 

Задачи: 

- Определение критериев символического опосредования; 

- Изучение возможностей образовательной среды для создания 

ситуации символического опосредования; 

- Составление программы занятий, включающей в себя блок 

формирования символического опосредования. 

 Актуальность: 

Актуальностью этой работы, помимо исследования 

эффективности символического опосредования, также являются и 

возрастные границы испытуемых. В большинстве отечественных работ, 

посвященных этой проблеме, изучался лишь дошкольный и младший 

школьный возраст [3, 4, 11]. Это связано с тем, что знаковое 

опосредование, в норме, интериоризуется, и к более старшему возрасту 

оно является автоматическим процессом [12], поэтому его отдельное 

экспериментальное формирование и изучение не является настолько 

необходимым. Символическое опосредование пик своей активности 

имеет в детском возрасте и постепенно, для вхождения в культуру человек 

от него отчуждается. А значит, у него нет привычных форм его реализации, 

а также, в целом, ограничено число возможностей, в которых бы он мог 

попробовать реализовать данный тип опосредования. Это указывает на 

практическую значимость изучения подобного типа взаимодействия, т.к. 

оно не является привычным и автоматическим, работа с ним может быть 
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достаточно эффективна. Символическое опосредование не находит 

своего конкретного воплощения в культуре, тогда как знаковое помогает 

её освоить. Этот тип взаимодействия с агентом внешнего мира не является 

усвоенным, а значит, есть необходимость в его отдельном 

формировании. Подобный тип опосредования является более 

эмоционально насыщенным, а значит, запоминающимся, что является 

основной гипотезой данного исследования. 

Критерии символического опосредования: 

1) Собственная активность индивида для овладения внешним 

агентом – символом.  

2) Движение от формы внешнего агента к множественности 

содержания [8].  

3) Оперирование отношениями внутри символа.  

4) Нахождение приемлемой формы, ведущей к переводу 

символа во внутрипсихический пласт и закрепление его под конкретным 

значением, являющимся эмоционально насыщенным и референтным 

индивиду, а значит, имеющим большую категорию доступности и 

возможность быть использованным в учебной (и другой) деятельности [2].  

Таким образом, процесс взаимодействия с символом-схемой 

изменяется от простого усвоения конкретных принципов и 

закономерностей [10] к поэтапной встрече, переживанию, прояснению, 

конфронтации значений и нахождению смысла символа. 

Подходы и методы реализации: 

Соответственно, формирование символического опосредования 

будет заключаться в создании среды, обеспечивающей выполнение 

приведенных выше критериев. Так как символическое опосредование 

является естественной формой встречи с внешней средой, её познания, 

то оно может происходить, пока у предмета нет означаемого, до тех пор, 

пока мы не знаем, что оно есть, а оперируем лишь формой и 

содержанием, которое можем привнести в неё. 

Основным методом исследования эффективности и 

возможности обеспечения символического опосредования в 

образовательной ситуации является формирующий эксперимент. Он 

будет направлен на поэтапную встречу с символом-схемой, работу с ней 

и на формирование нового значения.  

Первый этап эксперимента основывается на различии между 

знаковым и символическим опосредованием. Носителем знака является 

социум, культура, которая вырабатывает его и передает индивиду для того, 

чтобы он смог стать частью общества. Таким образом, этот процесс 

похож на интроецирование [9], при котором происходит 

нерефлексивное овладение значением. При таком типе опосредования 

человек теряет акт мышления и смысла, а значит, и эмоции, связанные с 

этой деятельностью и усвоенными понятиями [7]. Знание становится 

пустым, ненасыщенным, воспроизвести его будет намного сложнее, его 

категория восприятия будет менее доступна [1]. Здесь встает вопрос о 

том, как создать ситуацию, в которой необходимо дать человеку значение, 

но с использованием его собственной включенности в выработку этого 

знания. Частично этот вопрос решается за счет образовательных ситуаций, 

созданных по принципу зоны ближайшего развития [5]. Но здесь также есть 

критерий истинности; результат, который должен произойти, уже 

предполагается учителем, поэтому, в данной работе предлагается 

изучение другого подхода. Предлагаемый подход связан с 

предположением, что обретение собственного смысла символа может 

быть осуществлено за счет организмической оценки. Это один из 

первичных способов оценки опыта, который доминирует в детском 
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возрасте [9]. Он опирается на ощущения, испытываемые сенсорно и 

эмоционально в ответ на внешнюю среду. Но постепенно ребенок 

отчуждается от этого способа, что схоже с ситуацией отречения от 

символического опосредования. Поэтому, первый этап формирования 

символического опосредования заключается в актуализации 

организмических переживаний в ответ на предъявляемые стимулы-

символы. Так, будет решаться проблема активности респондента, 

организмической оценки и рефлексивного постижения символа. В связи 

с формированием субъективного, эмоционального отношения к 

символу, предполагается его более чёткое закрепление в памяти. 

Второй этап заключается в самостоятельной попытке описать 

содержание символа на основе его организмической оценки. 

Предполагается, что ученики будут продуцировать содержательные 

высказывания различной эмоциональной валентности по поводу символа. 

Так как, ввиду некультуральной обусловленности, предъявляемые символы 

могут вызывать сложность в описании, одной из вариаций задания может 

быть предоставление списка характеристик, среди которых нужно 

выбрать наиболее и наименее подходящие к предлагаемому символу. 

Это одна из процедур, позволяющих учащимся адекватно 

символизировать агент внешней среды на основе своего опыта, а значит, 

на основе символического опосредования. 

Третий этап заключается в выделении учениками характеристик и 

содержаний, являющихся, по их мнению, главным для данного символа. 

Созданная система отношений позволит подойти к символу более 

рефлексивно, задействовав мыслительные операции, а не только 

организмический опыт, а также выделит первичную структуру для 

формирования готового знака.  

Четвертый этап может происходить в групповой работе (3-5 

человек), где ученики смогут найти конкретное содержание, 

закономерность, правило, объединяющее выделенные ими 

характеристики, что станет смысловой основой символа. Этот этап 

является итогом движения от формы символа к его содержанию, а значит, 

к переходу от символического опосредования к знаковому, что позволит 

успешнее усваивать информацию в учебной ситуации. 
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SYMBOLIC AND SYMBOLIC MEDIATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article presents the author's theory of learning through symbolic 

mediation. The relevance and practical significance is justified, which lies in the 

fact that symbolic mediation is initially automatic and more emotionally 

charged, which can positively affect the assimilation of new information by 

students. The course of the formative experiment is described step by step as 

the main method of studying the effectiveness and possibility of providing 

symbolic mediation in an educational situation. 
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В статье представлены результаты практической работы с детьми 

седьмого года жизни с задержкой психического развития (ЗПР), выделены 

основные особенности мотивационной готовности к школе старших 

дошкольников с ЗПР в сравнении со сверстниками с нормотипичным 

развитием, а также представлены основные методы и средства ее 

формирования. 

 

Ключевые слова: задержка психического развития, старший 

дошкольный возраст, психологическая готовность к школе, мотивация, 

коррекционно-развивающая работа. 

 

***** 

 

Одной из основных задач дошкольного образования является 

подготовка детей к дальнейшему успешному обучению в школе.  

Проблема школьной готовности сложна и многоаспектна, на 

протяжение десятилетий она изучалась физиологами, педагогами и 

психологами (К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, А.А. Люблинская, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

Е.Е. Кравцова, Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадрикова, С.Г. Шевченко, И.Ю. 

Кулагина, И.И. Мамайчук). Многие из них одним из основных условий 

эффективного обучения определяли сформированную познавательную 

мотивацию, наличие чувства долга, стремление пойти в школу и готовность 

соблюдать школьные обязанности.  

На сегодняшний день больше половины детей, поступающих в 

первый класс, имеют риск школьной, соматической или 

психофизической дезадаптации, растет число учащихся, не 

справляющихся с требованиями образовательной программы. Почти 

половина среди неуспевающих младших школьников, как показывают 

исследования, дети с задержкой психического развития (ЗПР).  

Работы Н. Менчинской, Н. Белопольской, И. Кулагиной по изучению 

мотивации учебной деятельности младших школьников с ЗПР показали, что 

к началу обучения у них недостаточно развита, по сравнению со 

сверстниками, система побудителей. У детей наблюдаются особенности 
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по всем трем основным группам мотивов (внешним (страх, награда); 

внутренним (желание, инициатива самого ребенка); промежуточно-

соревновательным (мотив достижений). Таким образом, избежать 

частично или полностью проблем адаптации к школе ребенка с ЗПР 

можно благодаря грамотно организованной работе по формированию 

мотивационной готовности к обучению в старшем дошкольном возрасте. 

В нашем исследовании приняли участие дети седьмого года 

жизни с задержкой психического развития и нормотипичным развитием. С 

помощью классических методик (стандартная беседа Т.А.Нежновой, 

методика «Сказка» Н.И.Гуткиной, методика определения мотивов учения 

М.Р. Гинзбурга, цветовой тест И.Н. Агафоновой) было выявлено, что 

формирование мотивационной готовности к школе у дошкольников с ЗПР 

происходит медленнее и менее качественно в сравнении со 

сверстниками из массовой группы. «Внутренняя позиция школьника» у 

половины детей с ЗПР к концу дошкольного возраста оказалась не 

сформирована, у второй половины находилась на стадии 

формирования, доминирующим мотивом был игровой, дети не проявляли 

интереса к учебе. 

Для повышения уровня мотивационной готовности к обучению была 

проведена комплексная работа, направленная на формирование 

представлений об учебной деятельности, эмоционально положительного 

отношения к школе, снижение чувства тревожности, развитие 

познавательного интереса, коммуникативных умений и навыков. 

Методологическую основу серии занятий составили исследования 

Слепович Е. С. и Ульенковой У. В.  

В серию занятий вошло чтение художественной литературы на 

тему «Школа»; виртуальная экскурсия в школу; беседа «Что я знаю о 

школе»; дидактические, развивающие, режиссерские, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тематику («Наведи порядок», «По дороге в школу», 

«Собери портфель» и другие); занятие «Фестиваль чтецов». 

Чтение художественной литературы о школе способствовало 

расширению кругозора по теме, обогащению жизненного и 

нравственного опыта детей. Проживание ситуации с главным героем 

снимало эмоциональное напряжение, учило не бояться принимать 

самостоятельно решения. При помощи поучительных произведений 

формировалась учебная мотивация. 

Виртуальная экскурсия не только расширяла представления детей 

о школе, но и вызывала интерес к будущей деятельности. Наглядное 

слайд–сопровождение поддерживало внимание дошкольников к объекту 

на протяжении всего времени. 

Беседа с детьми на заданную тему помогла понять актуальный 

объем их знаний и заполнить существующие пробелы информацией 

согласно возрасту. При помощи нее участники получали новые 

представления, что вызывало у них любопытство и желание пойти в школу. 

Игра является одним из наиболее эффективных средств 

коррекции, позволяя развивать потенциальные возможности детей. Она 

больше всего подходит для того, чтобы заинтересовать и увлечь 

дошкольника, а также является формой усвоения знаний, способствует 

общему развитию ребенка. Для формирования мотивационной 

готовности к школе было осуществлено включение дидактических игр о 
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школе в непосредственную образовательную деятельность, а также 

развивающих игр - в совместную и самостоятельную деятельность детей.  

Для обогащения знаний старших дошкольников о школе и учебной 

деятельности предметно-пространственная среда группы детского сада 

была наполнена дидактическим материалом: сюжетные картинки 

«Школа», предметные картинки «Школьные принадлежности», 

фотоальбом «Школьная жизнь», самодельное игровое пособие «По 

дороге в школу», дидактическая игра «Наведи порядок», атрибуты для игр 

на школьную тематику. В книжный уголок внесена художественная 

литература по теме: «Первоклассница» Е. Шварц, «Филиппок» Л.Н. Толстой, 

«Первый раз – в первый класс» сборник рассказов: А. Платонов, Ю. Коваль, 

Л. Сергеев, А. Раскин, Л. Каминский, загадки о школе. В группе был 

оформлен игровой уголок для сюжетно-ролевой игры «Школа». 

Результатом продолжительной систематической комплексной 

работы стало повышение уровня мотивационной готовности к школе 

детей. Так, у большинства дошкольников с ЗПР преобладающим мотивом 

стал познавательный, повысился интерес к учебе, уровень мотивации на 

учебную деятельность, у половины дошкольников сформировалась 

«внутренняя позиция школьника». Таким образом, целенаправленное 

обучение с применением специально разработанной серии занятий 

способствовало тому, что дети с ЗПР в достаточной степени овладели 

мотивационной готовностью, на основе которой возможно построение 

коррекционно-педагогической работы в дальнейшем. 
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В статье рассматриваются способы внедрения интерактивных 

методов обучения профессиональной речи в медицинском вузе. В статье 

проанализированы интерактивные приемы, способствующие 

повышению познавательного интереса студентов и овладение ими 

общекультурных и профессиональных компетенций. Интерактивные 

методы в педагогическом процессе побуждают обучающихся к 

постоянному творчеству, профессиональному росту. 

 

Ключевые слова: Интерактивные методы, профессиональная 

речь, профессиональные компетенции, профессиональная 

деятельность, новые подходы, мотивация, профессиональный язык, 

интерактивные технологии. 

 

***** 

 

Сегодня потребность в медицинских работниках, свободно 

владеющих языками, обусловлена реалиями современного рынка труда. 

Нужны специалисты в сфере медицины, способные заниматься своей 

профессиональной деятельностью на качественно новом уровне. От 

современных высших учебных заведений, в свою очередь, требуется 

внедрение новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие 

коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций, а также 

стимуляция потребности будущего врача в самообразовании и 

саморазвитии. 

Перед преподавателями возникает проблема поиска путей 

повышения эффективности преподавания их предмета (повышение 

познавательного интереса, мотивации и т. д.). Одним из возможных 

вариантов решения этой проблемы является использование интерактивных 

технологий в процессе изучения профессионального языка (в нашем 

случае при подготовке будущих врачей). 

Интерактивное обучение — это обучение, углубленное в процесс 

общения. Для повышения эффективности процесса обучения 

необходимо наличие трех компонентов общения, а именно: 

1) коммуникативного (передача и хранение вербальной и 

невербальной информации);  

2) интерактивного (организация взаимодействия в 

совместной деятельности);  

3) перцептивного (восприятие и понимание человека 

человеком) [1]. 

Основой интеракции является принцип многосторонней 

коммуникации, которая характеризуется отсутствием полярности и 

минимальной сосредоточенности на точке зрения преподавателя. 
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Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации. 

Она эффективно способствует формированию навыков и умений, 

воспитанию ценностей, созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимодействия. Цель интерактивного обучения − создать комфортные 

условия обучения, при которых каждый студент почувствует свою 

успешность при изучении профессионального языка. 

Обучение с применением интерактивных методов повышает 

активность студентов, и учёба становится более мотивированной, 

эмоционально-насыщенной, продуктивной, личностно-развивающей. 

Особенность интерактивного обучения заключается в том, что внедрение 

интерактивных методов в преподавание дисциплин медицинского вуза 

способствует развитию креативных качеств не только студентов, но и 

преподавателей.  

Сделать процесс обучения в медицинских вузах интересным, 

творческим и более качественным поможет преподавателям 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов 

обучения студентов. Специфика интерактивного обучения студентов 

позволяет комбинировать как традиционные методы с интерактивными, 

так и собственно интерактивные методы между собой, что обеспечивает 

при корректном применении эффект новизны на занятии. 

Среди интерактивных методов обучения следует выделить: кейс-

метод (метод случаев и ситуаций), метод ролевых игр, деловую игру, 

метод критических инцидентов, метод коммуникативно-ситуативного 

моделирования, метод мозгового штурма. 

Одним из основных преимуществ интерактивных методов 

обучения является приближение процесса обучения к реальной 

практической деятельности будущих специалистов. Использование такой 

стратегии обучения способствует развитию изобретательности, умения 

решать проблемы, развивает способность проводить анализ проблем, 

повышают уровень владения профессиональным языком. 

Интерактивные методы способствуют интенсификации и 

оптимизации учебного процесса. Они помогают студентам: 

- анализировать полученную информацию; 

-научиться правильно формулировать собственное мнение; 

- дискутировать, отстаивать свою точку зрения; 

- использовать знания и опыт, приобретенные ранее; 

- быть более уверенными и независимыми. 
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interactive techniques that contribute to increasing the cognitive interest of 

students and their mastery of general cultural and professional competencies. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

уровня тревожности и выраженности страхов у детей 5 – 6 лет в 

сравнительном аспекте по гендерному признаку, освещены общие 

теоретические положения обозначенной проблемы, указаны основные 

средства коррекции негативных проявлений эмоциональной сферы 

дошкольников. 

 

Ключевые слова: тревога, уровень тревожности, страх, старший 

дошкольный возраст, гендерные особенности, диагностика 

эмоциональной сферы. 

***** 

 

Дошкольный возраст – самый важный этап развития ребенка. Этот 

период характеризуется усвоением норм и правил поведения, которые 

приняты в обществе и устанавливают отношения со взрослыми и 

сверстниками. Процесс социализации достаточно сложен, у многих он 

вызывает трудности. В настоящее время увеличивается количество детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью в себе и 

эмоциональной неустойчивостью. Одной из задач педагога является 

своевременное распознавание таких воспитанников и выявление 

социально-психологических причин существующей тревожности, так как 

только вовремя оказанная помощь может предотвратить развитие у детей 

невротических состояний. Тревожность может помешать ребенку в 

дальнейшей адаптации в социуме, проявиться в проблемах общения, 

трудностях концентрации, повышенной раздражительности. 

В психологии и педагогике есть большое количество 

исследований, посвященных анализу различных аспектов проблемы 

тревожности дошкольников. Ее изучением занимались как зарубежные 

авторы, в числе которых К. Изард, Г.С. Салливан, В.Э. Гебзаттель, Р. Тэммл, 

М. Дорки, В. Амен, так и отечественные - А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

Л.С. Выготский, А.И. Захаров, Ф.В. Березина, В.М. Астапов, В.А. Горянина. 

Ученые XX века считают, что бурное развитие цивилизации и большой 

поток информации являются причинами тревожности людей. В 

современной психологии тревога рассматривается как социальное 

явление. [1] Страх является одной из эмоций, которая сопровождает 

переживание человеком тревоги (К. Изард). 
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Вопрос о гендерных проявлениях тревожности в дошкольном 

возрасте является наиболее интересным и актуальным уже достаточно 

продолжительное время. Исследования показывают, что интенсивность и 

направленность переживания тревоги в зависимости от пола имеет 

существенные различия. Так, Рогов Е.И. говорил, что мальчики в 

дошкольном возрасте более тревожны, чем девочки, и это связано с тем, 

какие факторы влияют на появление тревоги, чего именно опасаются 

дошкольники. [6] Девочки, как правило, связывают свое тревожное 

состояние с другими людьми. К ним относятся друзья, родные, учителя, 

«опасные люди» (алкоголики, хулиганы и т.д.). У мальчиков вызывают страх 

физические травмы, несчастные случаи, наказания. [4] 

В работах Горяниной В.А. подчеркивается, что в 5 лет у мальчиков, в 

отличие от девочек, отклонения в поведении становятся более заметными. 

Они, как правило, проявляют повышенную эмоциональную обидчивость, 

чувствительность, их легко расстроить. Девочки старшего дошкольного 

возраста более возбудимы, их настроение неустойчиво, они хотят быть в 

центре внимания. Также у них наблюдается капризность. Мальчики 

начинают проявлять повышенную активность и расторможенность в 

возрасте 6-7 лет. Они более подвижны, наблюдается недостаточно 

осознанное чувство вины. Девочки к этому возрасту становятся более 

сензитивными. [3]  

Мальчики, в отличие от девочек, хуже переживают стрессовые 

ситуации, в связи с тем, что у них относительная эмоциональная слабость, 

из-за которой они с трудом перестраиваются, не могут справиться с 

эмоциями, быстро и правильно выражать их словами. Девочки, наоборот, 

могут делиться своими переживаниями с другими, открыто выражают свои 

чувства и эмоции, в то время как мальчики замыкаются в себе или 

становятся агрессивными. [2] 

Захаров А.И. выделил количественные показатели проявления 

страхов, характерные для детей дошкольного возраста. Он определяет, что 

для мальчиков пяти лет возрастной нормой является 8 страхов, шести лет – 

9, а для девочек пяти-шести лет – 11. Дошкольников 5-7 лет пугают такие 

явления как война, нападение, смерть, в том числе родителей, животные, 

глубина, страшные сны, засыпание, огонь, пожар, болезни и наказания. [5] 

С целью изучения гендерных особенностей проявления тревоги и 

страхов у современных дошкольников была отобрана группа детей 5 – 6 

лет, в состав которой вошло равное количество мальчиков и девочек, все 

из благополучных семей, посещают одну группу дошкольного 

образовательного учреждения. Для выявления уровня тревожности и 

проявления страхов использовались следующие методики: тест 

тревожности (Тэммл Р., Дорки М., Амен В.), тест «Страхи в домиках» (М. 

Панфилова), анкета по выявлению тревожности у детей (Г.П. Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко), тест «Мои страхи» (А.И. Захаров).  

По результатам исследования мы можем сделать вывод, что 

различий в уровне тревожности у мальчиков и девочек нашей группы не 

наблюдалось, большинство были общительны и исполнительны, в 

рисунках отдавали большее предпочтение темным цветам.  

Тест Тэммл Р., Дорки М., Амена В. показал, что у детей 

преобладает средний уровень тревожности. У девочек чаще тревогу 

вызывают такие ситуации, как одиночество, изоляция. Соответственно, у них 

чаще проявляются социальные страхи. Среди мальчиков в большей 

степени тревожность проявлялась в ситуациях, связанных с возможностью 

получения наказания (сбор игрушек, умывание, выговор). 

Методики «Страхи в домиках» и «Мои страхи» выявили, что у всех 

девочек и большей части мальчиков превышена возрастная норма по 
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количеству страхов (от 9 до 20 по группе). Количественный анализ также 

показывает большее число страхов у девочек. 

Такие ситуации, как «одиночество», «взаимодействие с 

родителями», «животные», «пожар», «война» в одинаковой мере вызывают 

чувство тревожности у обоих полов. Страх смерти (собственной и своих 

родителей), стихий, высоты, глубины, замкнутых пространств, врачей, боли, 

уколов, крови, неожиданных резких звуков чаще вызывают чувство тревоги у 

девочек. Мальчики больше склонны испытывать страх в таких ситуациях, как 

нападение, наказание от родителей, страх вымышленных персонажей, 

огня. Качественный анализ также показал, что девочкам проще говорить о 

своих страхах, чем мальчикам. Так, в беседе по методике «Мои страхи» 

девочки чаще свободно обсуждали свои рисунки, рассказывали 

различные истории. Мальчики же отвечали менее активно, иногда 

требовались дополнительные вопросы, чтобы понять, что изобразил 

ребенок.  

Таким образом, результаты исследования несколько противоречат 

сведениям, представленным в литературе, что, скорее всего, связано с 

воздействием социальных фактов на развитие дошкольников. 

На основе полученных данных были составлены рекомендации для 

родителей и педагогов по снижению уровня тревожности у детей 

дошкольного возраста. Большим потенциалом для коррекции 

эмоциональной сферы дошкольников обладает игра. В работе с 

тревожными детьми можно использовать игры, способствующие 

расслаблению («Водопад», «Танцующие ручки»), а также направленные 

на формирование доверительных отношений и уверенности в себе 

(«Зайки и слоники», «Смена ритмов», «Похвалинки», «Волшебный стул», 

«Недотроги», «За что меня любит мама»). Игровая деятельность может 

способствовать «вытеснению» детских страхов. Так, «Прятки» и «Жмурки» 

помогут побороть страх замкнутого пространства; «Лохматый пес», 

«Собака лает и кусает за пятки» – преодоление страха животных; «Болото» 

- борьба со страхами высоты и глубины. Эффективным средством в 

борьбе с негативными эмоциональными проявлениями является также 

изобразительная деятельность: ребенок рисует свой страх, обсуждает 

причину его появления со взрослым и ищет пути избавления от него. 

Рисование помогает снять психоэмоциональное напряжение, 

детализация страха способствует лучшему пониманию его ребенком и 

устранению. Используется также составление историй с положительным 

эмоциональным фоном для формирования у ребенка позитивного 

восприятия страха.  
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В статье рассматривается появление и развитие понятия «образ», 

его переход от философского знания к одному из ключевых категорий в 

психологической науке. Описывается видение понятия образ через 

призму различны психологических концепций, представляется вклад 

различных ученных в изменение теоретический представлении о понятии 

«образ». 

 

Ключевые слова: образ, категория образ, философия, 

психология, объект, субъективный мир, бессознательное, художественный 

образ. 

***** 

 

Познание окружающего мира человеком во многом строится на 

образах. С древних времен человек обращается к образам с целью 

изучения, объяснения, создания каких-либо знаний и представлений обо 

всем, что его окружает. Еще в детстве закладывается способность мыслить 

образами, поэтому знания в форме образа естественно усваиваются, 

легки для понимания и отражают личный опыт человека. Однако, само 

понятие «образ» не имеет четкого определения и, в зависимости от 

концепции или конкретной теории, трактуется по-разному. 

К понятию образа обращалась еще западная античная 

философия. Образ или «эйдос» в досократической философии 

понимался лишь как облик объекта. Платон расширил данное понятие, 

рассматривая образ как внешнюю производную материального мира, 

который, в свою очередь, является лишь отпечатком идеального мира. Т.е. 

образ в философии Платона – это копия копии, а не первичная 

составляющая. Аристотель рассматривал образ несколько иначе, 

перемещая рассуждения из области метафизики в область психологии 

[1]. Однако, общей чертой было то, что и Платон, и Аристотель 

рассматривали образ, как недоступный познанию, лежащий за 

пределами опыта, трансцендентный отпечаток идеальной сущности. 

Концепция кармы в древнеиндийской философии так же 

построена на образах. Образ здесь – единица впечатления, входящая в 

бессознательное, которое, в свою очередь, формирует поведение. 

Философия кармы прочно вплетает понятие образа в свою структуру: 

впечатления формируют образ, оказывая влияние на деятельность, что, в 

свою очередь, формирует впечатления, создавая замкнутый круг 

причинно-следственных связей [8]. 
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Иудейская, христианская, греческая традиции обращались к 

понятию образ, однако их понимание отличалось от античного. Образ был 

своего рода отражением «истинного» источника смысла, который 

находился за пределами человеческого понимания. Образ – некий 

психический покров, прикрывающий чистый разум, подобно 

репрезентации [9]. 

Новоевропейская философия переосмыслила понятие образа, 

из категории вторичного сознательного представления, миметического 

аспекта образ перешел в категорию творческой внутренней силой. 

Парацельс, Фичино, Бруно говорили об образах, как изначальных 

импульсах творчества. По мнению Бруно, человеческое воображение 

само является источником познания, предваряет и создает разум. Т.е. 

творческие силы становятся достоянием человеческой природы, в 

герметическом направлении философии развивается идея о том, что 

сила, ответственная за творчество, исходит от человека [8]. 

В «Размышлениях» Р. Декарта были заложены основы 

современного взгляда на разделение мира на объекты и субъекты, что 

становится следующим шагом в развитии теории образа. Декарт основой 

существования рассматривает не вечные формы, трансцендентного 

бога или объективную материю, а действие познающего субъекта, 

источник смыслов, истины, творчества помещается внутрь человеческой 

субъективности, что становится переломом в западной психологической 

мысли [6]. 

Развивая идеи Декарта, Д. Юм предполагает, что человеческое 

знание может строиться, не прибегая к метафизическому, 

божественному миру, а полагаться лишь на основании самого себя. 

Подобно Платону, Юм понимает, что человеческое существование 

связанно с миром образов, он утверждает, что субъективный образ – это 

вся истина, которая может быть нам доступна. Однако, в отличие от 

Платона, Юм не признает трансцендентной реальности [9]. 

В начале XIX века проблема образа впервые выделяется в отельную 

тему. Гегель закладывает фундамент для теоретических построений 

следующего поколения философов, рассматривая образ в рамках 

поэтического искусства [5]. По мнению Канта, неотъемлемое условие 

любого знания – процесс формирования образа. Процесс создания 

образа, по утверждению Канта, является одновременно и производящим 

и воспроизводящим. Впоследствии образ принял на себя роль творящего 

начала, источника смысла, ощущения, бытия и реальности, уйдя от роли 

копии или копии копий. Образ помещается в центр современных теорий 

познания, искусства и психологии [7]. 

В ХХ веке в понимании образа происходит очередная 

трансформация. Исследуя природу бессознательного, З. Фрейд 

обращается к анализу психических образов. Во фрейдиской теории 

образ выступает как форма воспроизведения в сознании влечений и 

инстинктов. Психические образы, по мнению Фрейда, связывают сознание 

с внутренним, а не с окружающим миром.  

Образ, как автономную активность души, первичный феномен 

духовной жизни рассматривал К.Г. Юнг. Образ не просто репрезентация, 

это феномен, выполняющий активную, созидательную функцию. Юнг 

связывает сферы сознательного и бессознательного, наделяя образы 

функцией осознания личного опыта. Благодаря работам Юнга образ 

впервые становится предметом глубокого теоретического осмысления в 

рамках психоаналитического подхода. Категория образа приобретает 

статус активного начала, организующего сознательную жизнь индивида. 

Создается теория архетипов [11]. 
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В середине ХХ века появляется новая теория в рамках 

психологической науки – когнитивизм. В данном направлении категория 

образа получает новое теоретическое осмысление. Образ – 

«репрезентация в уме не присутствующего объекта или события». 

Основной задачей образа выделяется сохранение и воспроизведение в 

памяти событий реальности, как некой «картинки» или «проекции».  

Отечественная психология не обходит стороной понятие образа, 

представляя собственное теоретическое осмысление. Так или иначе, к 

данной теме обращались такие отечественные психологи как, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

В.П. Зинченко и др. Практически во всех определениях образа 

представлено теоретическое положение, согласно которому образ – 

отражение какого-либо объекта, предмета или события. В концепциях 

отечественных психологов образ рассматривается как феномен, 

порождающий и описывающий психическую реальность. Образ 

рассматривается в контексте теории отражения, где он с одной стороны 

раскрывает основные функции психики и ее активное деятельное начало, 

выступая как интегративный продукт взаимодействия человека с 

окружающей действительностью, а с другой – позволяет рассмотреть 

специфику процесса отражения на различных уровнях психической 

деятельности человека [4]. 

В современной психологической науке изучение категории 

образа позволяет проникать в глубинные, неосознаваемые переживания 

человека, изучать его внутренний мир. На данный момент существует 

множество определений образа, однако, многие схожи в том, что 

образная сфера человека включает в себя духовные, нравственные 

составляющие человеческого бытия, неявные, неосознаваемые 

особенности восприятия окружающей действительности, особенности 

восприятия «идеальных» объектов (философские, морально-

нравственные, религиозные и т.д.). 

Итак, в ходе формирования и развития философской и 

психологической наук категория образа несколько раз меняла свое 

содержание: от античного представления «копии копий» до более 

современного представления в качестве первичного феномена, 

способного как созданию, так и воспроизведению. В процессе развития, 

понятие «образ» из внешнего, метафизического, недосягаемого 

идеального мира перешел во внутренний мир человека, став одним из 

ключевых понятий современной психологической науки. Образ не является 

постоянным понятием, это вечноизменяющаяся категория. Изучения 

теории образа позволяет понимать особенности того или иного поведения 

и формирования мировоззрения как конкретного человека, так и 

социальной группы.  
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Статья посвящена важности психологической реабилитации 

пациентов с инсультом с учетом доменов Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья. Применение доменов МКФ более наглядно отражает 

нуждаемость индивида в конкретных аспектах реабилитации за счет 

выявления важных новых данных о биологических, социальных и 

психологических аспектах здоровья, о способах оптимизации ресурсов 

здоровья, качества жизни и реабилитации пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями. 

 

Ключевые слова: психологическая реабилитация, 

психологическая диагностика, программа реабилитации, 

психологический реабилитационный диагноз, международная 

классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и 

здоровья. 

***** 

 

Острое нарушение мозгового кровообращения по-прежнему 

остается одной из главных причин инвалидности людей во всем мире. 

Согласно результатам «Национальной ассоциации по борьбе с 

инсультом» чуть больше 10% пациентов возвращаются к прежней 

профессиональной и повседневной жизни, остальные 30% имеют стойкие 

остаточные явления и нуждаются в постороннем уходе, а 20% - не 

способны самостоятельно ходить. Своевременная и грамотно 

проведенная медицинская реабилитация может привести к частичному 

или полному регрессу неврологического дефицита за счет компенсации, 

утраченных в результате ОНМК функций. [1,4,9,10] 

Недостатком имеющихся на сегодня методов реабилитации 

постинсультных пациентов является упор на мониторинг неврологического 

статуса, без учета психологического аспекта: реабилитационных 

дефицитов и ресурсов пациентов больных. Ряд авторов указывают в своих 

исследованиях, что не только когнитивные, но и психологические 

нарушения, психические расстройства, в первую очередь, депрессия, во 

многом определяют неблагоприятный прогноз на восстановление больных 

с инсультом. [3] При анализе психологического состояния больных 

выявлены важные закономерности: чем более высокие уровни тревоги и 

депрессии были у постинсультных пациентов, тем менее благоприятный 

прогноз на восстановление они имели [7]. Следует также учитывать, что 

тяжесть эмоционального стресса у постинсультных пациентов зачастую 
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связана не с двигательными или речевыми нарушениями, а с такими 

факторами как внезапность заболевания, страх перед зависимостью от 

окружения, потеря финансового и социального статуса и реакция на 

инвалидизацию. Большую роль в восстановительном лечении пациентов 

играет мотивация на выздоровление, активность и самостоятельность 

пациента. В свою очередь активное включение родственников и близких в 

реабилитационные программы лишь поспособствует повышению 

мотивации пациента, его веру в собственные силы и возможность 

преодолевать болезнь [4,5]. Таким образом можно констатировать 

единство взглядов многих исследователей на важность психологических 

факторов в реабилитации больных, оказывающие мощное воздействие 

на многие стороны лечебно – восстановительного процесса [6]. Переход 

к биопсихосоциальной модели здоровья заставил научное общество 

пересмотреть вопросы реабилитации: на смену Международной 

классификацией нарушений ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности (ICIDH), в 2001 году была опубликована 

международная классификация функционирования, нарушение 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Основная особенность новой 

модели заключалась в новом понимании концепции здоровья, где человек 

рассматривается с трех биопсихосоциальных позиций: как 

биологический объект, как часть общества, и, как индивид и личность со 

своими установками, характером, опытом и мировосприятием [2]. С 

позиции медицинской реабилитации острые нарушения мозгового 

кровообращения – «хорошая» модель демонстрации работы МКФ, так как 

после инсульта, с одной стороны, развиваются когнитивные и 

эмоциональные нарушения, а с другой – ситуация болезни затрагивает 

почти все сферы жизни пациента, приводит к ограничению 

жизнедеятельности, изменению качества жизни больных и их 

родственников, окружения. Следовательно, постинсультным пациентам 

необходима помощь одновременно как в физической, так и в 

психологической адаптации к жизни с нарушениями. В свою очередь 

домены МКФ включают факторы окружающей среды, личностные 

факторы, влияющие на показатели здоровья и показатели, связанные со 

здоровьем этого индивида. Проведение медицинской реабилитации с 

учетом доменов МКФ предполагает наравне с клиническим диагнозом, 

использование и так называемого реабилитационного диагноза - 

основной список выявленных проблем пациента, сформулированный в 

категориях МКФ и отражающий все актуальные аспекты 

функционирования больного. Реабилитационный диагноз в категориях 

МКФ является результатом реабилитационной диагностики каждого 

специалиста из числа мультидисциплинарной бригады (клинический 

психолог, врач ЛФК, эрготерапевт и т.д.). Научная проблема заключается с 

одной стороны в необходимости активной реализации мероприятий по 

медицинской реабилитации с учетом доменов МКФ (с 1 января 2021 г. 

официально вступил закон от 31 июля 2020 г. N 788н “Об утверждении 

порядка организации медицинской реабилитации взрослых”), а с другой 

стороны - существующим несоответствием в терминологии, 

систематизации и трактовке понятий, обусловленное разными 

теоретическими подходами в зарубежной и отечественной клинической 

психологии. Например, в МКФ не представлены традиционно принятые в 

отечественной психологии понятия внутренняя картина болезни, 

самооценка, умственная работоспособность, критичность и пр. 

Дополнительную сложность создают принципиально отличающиеся 

подходы к оценке различных параметров психической деятельности. 

Отечественная клиническая психология (патопсихология, нейропсихология 
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и др.) в значительной степени ориентируется на качественный анализ 

психических нарушений, тогда как в зарубежной превалирует 

количественная оценка. Подобные несоответствия порождают комплекс 

проблем, связанных с психодиагностической деятельностью клинического 

психолога и оценкой результативности реабилитации. Отдельно стоит 

вопрос о самих психодиагностических методиках. Если в медицине 

существуют общепринятые клинические шкалы (шкала Рэнкин, индекс 

мобильности Ривермид и др.), позволяющие проводить оценку доменов 

МКФ (от "0 – нет нарушений" до "4 – абсолютные нарушения"), то в 

психологии существуют лишь единичные методики оценки параметров 

психической деятельности, отвечающие как методологическим позициям 

отечественной и зарубежной психологии, так и доменам МКФ [2]. Помимо 

этого, в профессиональном сообществе специалистов реабилитологов 

активно ведутся дискуссии о создании универсальных инструментов (в 

виде шкалы, опросника, инструментальной оценки и иных технологий) для 

всех специалистов мультидисциплинарной бригады с целью наиболее 

более точной оценки здоровья индивида и дальнейшей разработки 

программ реабилитации. Совокупное решение данных проблем 

представляется актуальным вопросом настоящего времени.  

Рассмотрение ресурсов и дефицитов здоровья пациентов с 

последствиями инсульта в рамках персонализированной медицины, 

которая предполагает доступ к системе здравоохранения и защиту от 

болезней, и с учетом необходимости использования МКФ при диагностике 

и реабилитации пациентов отличается существенной новизной, поскольку 

в настоящий момент недостаточно исследований, посвященных 

вопросам конкретизации психологических переменных в контексте уже 

имеющегося болезненного состояния человека. Особенно это актуально 

для последствий инсульта, так как они встречаются с частотой 13,9 случая 

на 1000 взрослого населения и имеют отчетливую тенденцию, а 

смертность при цереброваскулярных заболеваниях составляет 306 

случаев на 100 тысяч населения в год [8,10] Помимо неврологических 

проявлений, с которыми напрямую работают медицинские специалисты, 

у более чем половины пациентов выявляется сопутствующая симптоматика 

[4,9], в развитии которой принимают участие как соматогенные, так и 

индивидуально-психологические, психогенные и нозогенные факторы. В 

связи с этим определение комплексного набора психологических 

переменных на основании доменов МКФ для постановки 

психологического реабилитационного диагноза и последующих 

психологических интервенций представляется новизной. Результаты 

выполненного исследования обеспечат учет различных точек зрения и 

всестороннее понимание бремени психологических последствий 

инсульта всеми заинтересованными сторонами (научное сообщество, 

психолого-диагностические и медицинские учреждения). Расширение 

базы данных и знаний, а также анализ и обобщение эффективности 

разработанных способов оптимизации ресурсов здоровья в дальнейшем 

позволят выработать стратегии оптимальной жизнедеятельности пациентов 

с последствиями инсульта. Таким образом, диагностика эмоционально-

личностной сферы постинсультных пациентов с учетом МКФ позволит 

выйти на оригинальную концепцию потенциалов и ресурсных 

возможностей человека, на аналитику этих возможностей и стать основой 

для оптимизации создания оригинальных реабилитационных программ и 

методических рекомендаций по сохранению здоровья. Применение 

доменов МКФ более наглядно отражает нуждаемость индивида в 

конкретных аспектах реабилитации за счет выявления ресурсов и 

дефицитов здоровья. В настоящее время делаются попытки соотнести 



~ 132 ~ 

 

 

 

рубрики (домены) МКФ с пунктами тестов, направленных на оценку 

здоровья. Однако МКФ, в силу разных взглядов на методологию, не 

предусматривает такие важные для реабилитологов понятия, как «качество 

жизни», удовлетворённость жизнью, внутренняя картина болезни, 

внутренняя картина здоровья и т.д. Научная новизна разработки 

дифференцированных программ психологической реабилитации 

постинсультных пациентов с учетом их психологического 

реабилитационного диагноза заключается не только в анализе 

существующих клинико-психологических представлений о 

психологических показателях функционирования, ограничения 

жизнедеятельности и здоровья, но и в определении потребностей 

индивида в конкретных аспектах реабилитации за счет выявления 

ресурсов и дефицитов его здоровья. Полученные результаты проведенного 

исследования обеспечат всестороннее понимание последствий инсульта 

для пациента, его окружения, а детальный анализ и обобщение 

эффективности разработанных способов оптимизации ресурсов 

здоровья в дальнейшем позволят выработать стратегии оптимальной 

жизнедеятельности пациентов с последствиями инсульта. Таким образом, 

диагностика эмоционально-личностной сферы постинсультных 

пациентов с учетом международной классификации функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья в зависимости от степени 

выраженности нарушений и особенностей эмоционально - личностной 

сферы позволит выйти на оригинальную концепцию потенциалов и 

ресурсных возможностей человека, на аналитику этих возможностей и 

стать основой для оптимизации создания оригинальных 

реабилитационных программ и методических рекомендаций по 

сохранению здоровья пациентов, перенесших инсульт.  
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rehabilitation of patients with cerebrovascular diseases. 
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В статье представлены результаты исследования тревожности у 

дошкольников и возможностей ее профилактики средствами арт-

терапии. Показано, что включение в образовательный процесс 

дошкольного учреждения программы с использованием средств арт-

терапии способствует снижению уровня тревожности у детей 

дошкольного возраста. По результатам исследования сформирован 

портрет тревожного ребенка, сформулированы рекомендации 

родителям тревожных детей. 

 

Ключевые слова: тревожность, уровень тревожности, 

профилактика, арт-терапия, дошкольный возраст, саморегуляция, 

адаптация, эмоциональное состояние. 

 

***** 

 

В настоящее время тревожность является распространенным 

явлением [3, 4]. Успехи в учебе, взаимоотношения со сверстниками, 

адаптация к новым условиям – все это зависит от того, насколько ярко 

выражено состояние тревоги (В.Р. Кисловская, А.В. Лукасик, Л.В. 

Макшанцева, А.М. Прихожан и др.). Особую важность приобретает 

изучение природы тревожности и ее влияния на когнитивное и личностное 

развитие, общей тревожности, проявляющейся у дошкольников. 

Дошкольное детство – один из важнейших этапов в жизни ребенка, 

данный период характеризуется: 

– активным познанием окружающего мира; 

– формированием умения жить в согласии с самим собой и 

окружающими; 

– приобретением первых элементарных знаний, умений, навыков; 

– активным усвоением ребенком родного языка, становлением и 

развитием всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. 

Тревожность у детей – одно из наиболее распространенных 

детских расстройств в России, дети с тревогой, как правило, испытывают 

значительные и длительные психосоциальные нарушения [2].  

Тревожность, по А.М. Прихожан, – это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием 

неблагополучного развития событий и предчувствием грядущей 

опасности; является достаточно серьезным по степени проявления 

состоянием эмоционального дисбаланса [5, 6]. 

Рассматривая вопрос профилактики и коррекции дошкольной 

тревожности, такие исследователи, как Е.К. Лютова, Л. В. Макшанцева, В.С. 
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Мухина, Е.М. Новикова, А.М. Прихожан, М.И. Чистякова отмечают, что в 

работе по данной проблеме нужно учитывать такие основные 

составляющие, как возможность повысить самооценку ребенка и его 

уверенность в себе; научить его расслабляться и создавать гармоничное 

пространство вокруг; поднять уровень саморегуляции и самоконтроля в 

стрессовых ситуациях. Такие составляющие коррекции тревожности 

реализуются как в индивидуальной, так и в групповых и смешанных 

формах работы с ребенком. А.М. Прихожан и Л.М. Костина выделяют 

основные средства и методы коррекционной работы с повышенной 

тревожностью детей: десенсибилизация как последовательное 

помещение и проработка ситуаций, вызывающих наиболее сильное 

беспокойство, игра-драматизация, в которой происходит своеобразное 

«отреагирование» тревожного события и его «проживание», изображение 

тревоги и тревожных ситуаций на листе бумаги, психологический тренинг 

с полным соблюдением структуры занятия, и психогимнастика в 

комплексе с дыхательными упражнениями [4, 5]. 

Исследователи настаивают на необходимости диагностики 

тревожности как устойчивой характеристики и предлагают использовать 

для ее коррекции игровую терапию (А.И. Захаров), оптимизацию 

семейной и педагогической среды (А.М. Прихожан), однако 

коррекционные возможности арт-терапии в коррекции тревожного 

поведения детей многими учеными оставляются без внимания.  

Необходимо отметить, что терапия искусством – очень интересная 

форма работы с ребенком дошкольного возраста, арт-методы дают 

возможность раскрыться каждому ребенку, создают положительный 

эмоциональный настрой, позволяют экспериментировать с чувствами, 

выражая их в социально приемлемой форме. Использование арт-

методов помогает укрепить память, развивает внимание, мышление, 

способствует творческому самовыражению, развитию воображения, 

эстетического опыта, художественных способностей дошкольника [1]. Все 

это обусловливает актуальность темы исследования.  

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 

тревожности детей дошкольного возраста; апробация программы, 

направленной на профилактику тревожности детей дошкольного 

возраста средствами арт-терапии. Мы предположили, что уровень 

тревожности детей дошкольного возраста снизится, если в 

образовательный процесс учреждения включить специально 

организованные занятия с использованием средств арт-терапии. 

В рамках данного исследования были использованы следующие 

методы: контент-анализ по проективным методикам: «Кактус», «Рисунок 

семьи», «Дом. Дерево. Человек»; «Тест тревожности» Р.Тэммла, М.Дорки, 

В.Амена; методы статистической обработки – t-критерий Стьюдента. 

Эмпирической базой выступил детский сад №63 г. Краснодар; в 

исследовании приняли участие 34 ребенка дошкольного возраста. 

Проанализировав полученные результаты на констатирующем 

этапе по тесту Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена, мы установили, что 11 детей 

(33%) имеют низкий уровень тревожности, 14 детей (41%) имеют средний 

уровень тревожности и 9 детей (26%) имеют высокий уровень тревожности.  

В результате анализа проективных рисунков по методикам 

«Кактус», «Рисунок семьи», «Дом. Дерево. Человек» установлено, что у 58% 

детей повышенный уровень тревожности, а 42% детей имеют нормальный 

уровень тревожности.  

На основании полученных данных по перечисленным выше 

методикам мы количественно вычислили индекс тревожности детей и 
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поделили всех испытуемых на три группы с низким, средним и высоким 

уровнем тревожности.  

Для участия в формирующем этапе исследования дети с высокой 

и средней тревожностью были равномерно поделены на две группы: в 

экспериментальную группу вошли 12 детей, из которых 7 девочек и 5 

мальчиков (5 детей с высоким уровнем тревожности, 7 детей со средним 

уровнем тревожности); в контрольную группу вошли 11 детей, из которых 7 

девочек и 4 мальчика (4 ребенка с высоким уровнем тревожности, 7 детей 

со средним уровнем тревожности). 

Дети экспериментальной группы были включены в программу 

профилактики тревожности, дети из контрольной группы посещали 

занятия в детском саду в привычном для себя режиме. 

Нами была разработана арт-терапевтическая программа, 

направленная на профилактику тревожности у дошкольников. Она 

включает в себя 15 профилактических занятий с использованием методов 

арт-терапии и их различным комбинированием. Занятия проводились 2 

раза в неделю, продолжительность одного занятия не более 25 минут. В 

Таблице 1 приведено тематическое планирование проводимых занятий: 

 

Таблица 1 – Тематическое планирование  

профилактических занятий по снижению уровня тревожности 

 

Номер 

занятия 
Название занятия Цель занятия 

1 

Упражнение 

«Книга 

спокойствия» 

Побудить детей создавать книгу, полную 

изображений, которые помогают им 

чувствовать себя спокойно, как способ 

сохранять спокойствие во время 

стрессовых ситуаций и помогать 

переориентировать их мысли на что-то 

более позитивное 

2 

Упражнение 

«Беспокойное 

облако» 

Определить тревожные моменты у детей и 

настроить их на позитивный лад. 

3 

Упражнение 

«Подбрасывание 

мяча» 

Координация движений, подготовка детей к 

предстоящему занятию. 

Упражнение 

«Волшебный 

песок» 

Стимуляция эмоционального состояния с 

использованием песочной терапии. 

4 

Упражнения 

танцевально-

двигательной 

терапии 

Обретение чувствования и осознанности 

собственного “Я”. 

5 

Упражнение 

«Замок 

комфорта» 

Направлено на процесс реализации 

стратегий выживания, чтобы справиться с 

возникающими тревожными чувствами. 

6 

Упражнение 

«Подбрасывание 

мяча» 

Координация движений, подготовка детей к 

предстоящему занятию. 

Упражнение 

«Создание 

Расслабить ребенка, отвлечь от проблем.  
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Номер 

занятия 
Название занятия Цель занятия 

антистресс-

шара» 

7 

Упражнение 

«Кукольный 

домик» 

Выразить свои мысли о своей домашней 

жизни через проектирование, а не устное 

изложение. 

8 

Упражнения 

танцевально-

двигательной 

терапии 

Установить связь которая осуществляется на 

трех уровнях: с самим собой, с другими 

детьми, и с миром. 

9 

Упражнение с 

использованием 

визуального 

шаблона 

Уменьшить беспокойство ребенка по 

поводу создания рисунка, предоставив 

визуальный шаблон, который поможет ему 

расслабиться. 

10 

Упражнение 

«Баночка для 

успокоения» 

Направлено на процесс 

сосредоточенности и расслабления. 

11 

Упражнение 

«Рисование по 

мокрому листу» 

Улучшение эмоционального состояния, 

усидчивости, снятия стресса и напряжения.  

12 

Упражнения 

танцевально-

двигательной 

терапии 

Установление связи между мыслями, 

движением и чувствами. 

13 

Упражнение 

«Коробка для 

беспокойства» 

Привить детям чувство контроля над своим 

беспокойством. 

14 

Коллаж 

спокойствия и 

безопасности 

Гармонизации эмоционального состояния. 

15 

Упражнение 

«Соединение 

разума и тела» 

Усиление связи с чувствами. 

Содействие расслаблению. Повышение 

уверенности в себе. 

 

Для оценки эффективности реализованной программы важно 

оценить результаты экспериментальной группы после прохождения 

профилактической программы. Поэтому мы провели диагностику по тем 

же самым методикам, что и на констатирующем этапе. 

Тест тревожности Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена был проведен в 

двух группах. Результат показал, что уровень тревожности в 

экспериментальной группе снизился на 28,57%. Различия уровня 

тревожности в контрольной группе по результатам двух этапов 

исследования не значительны. 

Далее нами было проведено повторное тестирование по 

проективным методикам «Кактус», «Рисунок семьи», «Дом. Дерево. 

Человек». Анализ результатов показал, что повышенный уровень 

тревожности в экспериментальной группе снизился с 58% (на 

констатирующем этапе эксперимента) до 41%; нормальный уровень 

повысился с 42% (на констатирующем этапе эксперимента) до 59%. 

Следует заметить, что в контрольной группе показатели 

тревожности остались практически без изменений, на уровне данных 
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констатирующего эксперимента. 

Анализ показал, что при первичном тестировании в 

экспериментальной группе было 5 детей с высоким уровнем тревожности 

и 7 детей со средним уровнем тревожности. Результаты повторного 

исследования в экспериментальной группе показали, что у 2 детей выявлен 

высокий уровень тревожности, средний уровень тревожности выявлен у 6 

детей и низкий уровень тревожности продемонстрировали 4 ребенка. 

Хорошим показателем эффективности арт-терапевтической программы 

является появление в экспериментальной группе детей с низким уровнем 

тревожности. 

Для статистической оценки эффективности реализованной 

профилактической программы воспользуемся t-критерием Стьюдента, с 

помощью которого рассчитаем значимость различий до и после 

проведения эксперимента по результатам теста тревожности Р.Тэммла, 

М.Дорки, В.Амена. В результате получили эмпирическое значение tЭмп = 

3 (критические значения tКр при p≤0.05 составляет 2.07, при p≤0.01 

составляет 2.82). Таким образом, полученное значение tЭмп = 3 

превышает табличные значения для всех уровней значимости. Это 

позволяет нам сделать вывод о том, что на статистически значимом уровне 

(при p≤0.01) существуют различия по проявлению уровня тревожности у 

дошкольников экспериментальной группы до и после проведения 

эксперимента. Это позволяет нам сделать вывод о том, что разработанная 

профилактическая арт-терапевтическая программа является 

эффективной для снижения тревожности дошкольников.  

Анализ различий уровня тревожности до и после 

профилактической программы, статистические данные и наблюдение 

подтверждают положительный эффект от профилактической программы 

– в целом уровень тревожности снизился на 34,7%. Занятия арт-терапией 

позволили участникам более полно выражать свои чувства, 

способствовали развитию навыков управления гневом, стрессом и 

тревогой, способности изменять негативный разговор с самим собой 

путем выявления сильных и положительных характеристик.  

В ходе проведения занятий с использованием арт-терапевтических 

техник и приемов установлено, что занятия не утомляют детей. У них 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

периода выполнения задания. Применение родителями и воспитателями 

нетрадиционных техник в развивающе-воспитательном процессе 

позволяет реализовать индивидуальный подход к ребенку и его желаниям, 

интересам. Это способствует раскрытию таланта ребенка, нормализует 

эмоциональное состояние, развивает коммуникативные навыки и волевые 

качества, что существенно влияет на повышение социальной адаптации, 

обеспечивает его интеграцию в социум. Арт-терапия является 

универсальным методом психотерапевтического и профилактического 

воздействия на личность ребенка без возрастных ограничений. 

Проведенная работа позволила нам сформировать портрет тревожного 

ребенка, который включает в себя 40 характеристик, а также 

сформулировать основные рекомендации родителям тревожных детей.  
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PREVENTION OF ANXIETY IN PRESCHOOLERS BY MEANS  

OF ART THERAPY 

 

The article presents the results of a study of anxiety in preschoolers and 

the possibilities of its prevention by means of art therapy. It is shown that the 

inclusion of a program using art therapy in the educational process of a 

preschool institution helps to reduce the level of anxiety in preschool children. 

According to the results of the study, a portrait of an anxious child was formed, 

recommendations were formulated to parents of anxious children. 
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В статье рассмотрены признаки делимости, изучаемые в 

школьной программе, а также признаки делимости, не изучаемые в 

школе, но необходимые для решения задач, в том числе на итоговой 

аттестации и на олимпиадах. Рассмотрен вопрос изучения 

доказательства этих признаков на занятиях по математике с 

использованием универсального признака делимости Паскаля. 

 

Ключевые слова: делимость чисел, признаки делимости, система 

счисления, проектная деятельность по математике. 

 

***** 

 

Изучение отношения делимости чисел и его свойств начинается 

еще в курсе начальной школы, с понятия четных и нечетных чисел и 

продолжается на протяжении всего школьного курса математики. 

Умение применять признаки делимости на практике способствует 

формированию логического мышления, позволяет сократить время 

решения различных задач.  

При изучении обстоятельств, связанных с делением целых чисел, 

одним из первых встает вопрос о выполнимости этого действия. Если дано 

определенное условие делимости на данное число, признак делимости, 

то вопрос делимости одного числа на другое решается без выполнения 

деления.  

В школьной программе освещаются простейшие признаки 

делимости, однако с некоторыми приходится сталкиваться на кружках по 

математике, элективных курсах, на практических занятиях в вузах или, при 

необходимости, для решения задач, выводить иные. Получить различные 

признаки делимости можно при помощи Признака Паскаля. Данный 

метод является универсальным для получения признаков делимости 

натуральных чисел: Если сумма остатков при делении числа а по 

разрядам на число b делится на b, то и число а делится на b [1]. 

К простейшим признакам делимости можно отнести признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и 10. Также можно добавить признак на 100, 1000 

и т. д., так как он соответствует признаку делимости на 10. В школьной 

программе простейшие признаки разделены по группам, которые 

основаны на типе построения признаков делимости. Например, в 6 

классе предлагается последовательное изучение признаков делимости 

на 2, 5 и 10 (признаки делимости по последним цифрам), далее идет 

изучение признаков на 3 и 9, которые основаны на нахождении суммы 

цифр числа. 
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Несмотря на немалое количество материалов, учебных пособий, 

научных работ, где затрагивается тема делимости, ее признаков, данная 

тема недостаточно освещена в школьной программе. В основной школе, 

в 6 классе, на изучение темы делимости отводится в среднем около 16 

часов, 6 из которых уделены признакам делимости. Далее тема «Признаки 

делимости» более глубоко рассматривается лишь в 10 классе, в курсе 

которого приводятся доказательства простейших признаков, приводится 

признаки делимости на составные числа, а также признак делимости на 

11 с использованием теории сравнений. Тем не менее, данной теме 

отведено также всего 2-3 часа. Знание признаков делимости и умение 

применить их на практике необходимо для успешной сдачи ЕГЭ по 

математике, где встречается задание, направленное на применение 

признаков делимости на практике. Например, задание №19 ЕГЭ по 

математике профильного и базового уровней, которое часто направлено 

на умение применять на практике не распространенные признаки 

делимости, выполняется на уровне 10,3%, что доказывает недостаточную 

освещенность темы в школе.  

Для решения многих задач, в том числе и задач ЕГЭ по математике, 

требуются знание и умение применять на практике более сложных 

признаков делимости. К ним можно отнести признаки делимости на 7, 13, 

19 и др. 

Знакомить учеников с некоторыми не очень сложными, но 

интересными признаками можно на кружках по математике. 

Усовершенствованные признаки делимости в большинстве случаев 

основаны на выполнении действий с цифрами числа, например, чтобы 

проверить, делится ли число на 7, надо от числа отбросить последнюю 

цифру и от получившегося результата эту цифру дважды отнять. Если 

результат делится на 7, то и само число делится на 7. На похожих 

вычислениях основаны усовершенствованные признаки делимости на 13, 

17, 19, 27 и 29, Усовершенствованные признаки делимости на 4, 8, 16 

строятся по иному принципу, но также основаны на выполнении действий 

с цифрами числа. Знание усовершенствованных признаков может тоже 

пригодиться в школе. Так, иногда применение этих признаков необходимо 

для решения олимпиадных заданий по математике и информатике.  

Для активизации учащихся при изучении темы «Признаки 

делимости» можно применять различные информационные технологии и 

информационные ресурсы, в том числе, можно использовать встроенные 

функции и процедуры табличных процессоров [2]. Также данную тему 

можно рассмотреть достаточно глубоко при разработке обучающимися 

индивидуальных учебных проектов по математике и информатике и на 

стыке данных наук [3,4].  

Таким образом, признаки делимости активно применяются в 

решении задач различного уровня, помогая учащимся сократить время на 

получение ответа. Несмотря на то, что в школьной программе данная тема 

освещена недостаточно, знания в этой области можно существенно 

расширить на внеурочной деятельности по математике, а также во время 

подготовки и защиты учебных проектов.  
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SIGNS OF DIVISIBILITY IN SECONDARY SCHOOL MATH 

 

 

The article discusses the signs of divisibility studied in the school 

curriculum, as well as signs of divisibility that are not studied at school, but are 

necessary for solving problems, including at the final certification and at the 

Olympiads. The question of studying the proof of these signs in the classroom in 

mathematics using the universal criterion for Pascal's divisibility is considered. 
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В статье проведен анализ употребления тропов при описании 

психологического портрета героя в художественном тексте на материале 

романа П. Зюскинда «Парфюмер». Представлена классификация 

тропов, разработанная известным лингвистом Д. Э. Розенталем. Выделены 

основные моменты употребления того или иного тропа и его значение в 

контексте романа. При описании героев произведений очень часто 

употребляются все возможные виды тропов – через определяемые слова 

или описательные обороты. Они чаще всего используются для выражения 

авторской позиции, оценки. 

 

Ключевые слова: австрийская литература, П.Зюскинд, 

парфюмер, троп, эпитет, сравнение, метафора, гипербола, ирония, 

олицетворение, перифраза. 

 

***** 

 

В стилистике часто употребляется такой термин как «троп». Еще 

древнеиндийские философы начали уделять большое внимание 

изучению влияния слова на восприятие человека. Они рассматривали 

«особое использование слов» как украшение речи. 

Понятие «троп» возникло в эпоху эллинизма (Филодем, Цицерон, 

Гермоген) и получило следующее определение для своего времени, 

автором которого является римский ритор М. Ф. Квинтилиан: «Троп – это 

такое изменение значения слова, влекущее за собой обогащение 

значения» [3, с. 126]. Однако ученые утверждают, что данный термин был 

введен в науку до нашей эры древнегреческим философом 

Аристотелем. Античная теория тропов была обусловлена умением 

описывать внешние формы явления, которые должны были 

восприниматься как нечто «чуждое» и искусственное, но в то же время как 

нечто особенное и заслуживающее большое внимание. 

М. Ф. Квинтилиана разделяет такую точку зрения, что тропы 

украшали речь, делали ее «живой» и «изящной». Он утверждает, что 

красота речи очень важна для оратора во время публичных выступлений, 

поскольку яркая, образная речь позитивно влияет на слушателя и 

привлекает его внимание к выраженной мысли. Украшенная речь 

оставляет след в памяти как яркий отблеск, что объясняется ее 

выразительностью. С помощью тропа можно «усилить» не только 

содержание, но и внешнее выражение сказанной мысли с помощью 

голоса, мимики, жеста и телодвижений [3]. 
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Тропы придают особый эстетический эффект выразительности 

художественной, ораторской, научной и публицистической речи. Они 

активно используются и в фольклоре, и в лирической, и в эпической 

народной поэзии, и в пословицах и поговорках. Тропы также дают начало 

многим афоризмам и так называемым крылатым словам.  

Общие эстетические факторы функционально-стилистической 

оправданности отдельных элементов в тексте, значение и 

содержательность изображения определяют художественный эффект. 

Чрезмерное употребление тропов или их полное отсутствие в тексте не 

подтверждает его художественность. Но тропы представляют собой 

языковую форму выражения и имеют тесную связь с содержанием, 

образуют и воплощают его [3]. 

В Толковом словаре русского языка понятие «троп» понимается как 

«слово или оборот речи в переносном, образном значении» [2, c. 1039]. 

Существует большое количество классификаций тропов (по Ц. 

Тодорову, Р. О. Якобсону, М. Л. Гаспарову, М. В. Ломоносову, по М. П. 

Брандесу, по Д. Э. Розенталю, по И. Б. Голубу и т.д.) [1, с. 129-131]. Автор 

статьи опирается на классификацию тропов, разработанную известным 

лингвистом Д. Э. Розенталем. В своей классификации он выделяет 

следующие виды тропов: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 

синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, олицетворение и 

перифраза [4, с. 355-360].  

Роман «Парфюмер. История одного убийцы» представлен с 

ярким характером, он не поддается однозначному описанию. В 

произведении Зюскинд искусно передает картину Франции середины 

XVIII века, в Эпоху Просвещения, создает потрясающие образы и 

обоняемые сюжетные изображения, в которых мир запахов плетется из 

слов [5, с. 225]. Своеобразие романа состоит в том, что действие в 

произведении начинается и заканчивается в одном и том же месте, в 

городе Париж, на Кладбище «Невинных». 

В романе Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» было 

выявлено большое количество предложений, в которых автор, используя 

различные тропы, передал свою оценку и отношение к героям 

произведения. 

Среди всего разнообразия тропов, которые наиболее полно 

подчеркивают психологический портрет персонажей романа, следует 

выделить следующие: 

Эпитет. Бальдини не представлял собой талантливого изготовителя 

изысканных духов, но он с большой любовью и уважением относился к 

своим приборам парфюмерии, ароматическим средствам. Для него 

было необходимо, чтобы флаконы с эссенцией занимали определенные 

места на его полках. Ему нравилось проводить эксперименты с 

ароматами в спокойной обстановке, бережно обходиться с ними, так, 

например: «Grenouille stellte sich hinter Baldini, der … mit bedächtiger 

Pedanterie seine Mischgefäße arrangierte …» [6, с. 102]. Таким образом, 

автор хочет показать Бальдини как несуетливого «парфюмера», который 

любит неторопливость и размеренность в действиях. 

«Sein aufgeregtes Herz schlug ruhiger, der innere Wellenschlag ließ 

langsam nach» [6, с. 168]. В данном романе Зюскинд уделяет особое 

внимание описанию характера, психологических особенностей Гренуя. 

Употребляя эпитет «aufgeregt» относительно сердцу главного героя, 

Зюскинд изображает его как человека, часто впадающего в депрессию, в 

уныние, который при неудачах не может сохранить душевное спокойствие 

и т.д.  
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Сравнение. Когда Гренуй находит место, не пронизанное 

зловонием людей, он начинает ликовать, например: «Er führte sich auf wie 

ein Wahnsinniger …» [6, с. 155]. Сравнение главного героя с безумцем 

позволяет охарактеризовать Гренуя как человека, который не знал 

середины, а скитался от одной границы к другой, то падал духом, то бурно 

торжествовал и пребывал в отличном позитивном настроении.  

«Er war grausamer als die Pest …» [6, с. 283]. В этом предложении 

Зюскинд использует слово «чума» при характеристике Гренуя и пишет, что 

чума по сравнению с юношей была еще не так страшна. Тем самым 

автор хочет сказать, что Гренуй был намного хуже чумы, безжалостнее ее. 

Чумой могли переболеть не все, ее можно было как то «избежать», но 

Гренуя нет. Он мог достать свою жертву везде, в любом месте. 

Метафора. Зюскинд называет внутренний мир Гренуя «миром 

театра», так, например: «Diese Nummer war die liebste in der ganzen 

Szenenfolge seines inneren Welttheaters» [6, с. 159]. В этом предложении 

читателю раскрывается внутренний мир главного героя романа еще с 

новой стороны, как театр, который был достаточно просторным и 

величественным и позволял ставить различные номера. При этом автор 

отмечает, что герой пребывал в экстазе, когда после выступлений 

зловонных запахов на сцене внутреннего театра юноши ставился номер с 

дурманящими ароматами, который сводил его с ума и забирал его 

разум.  

Гипербола. Рассмотрим следующее предложение: «Der Junge 

fühlte sich himmlisch wohl» [6, с. 156]. Гренуй, когда оказался на горе, 

почувствовал настоящее блаженство. Использование автором выражения 

«himmlisch wohl» позволяет нам предположить, что уединенные места, где 

не было суеты, наполняли сердце Гренуя спокойствием и неимоверным 

счастьем. 

Ирония. В романе есть много моментов, когда Зюскинд 

иронизирует «талант» Бальдини, так, например: «… manche Dame erlitt 

einen halb hysterischen, halb klaustrophobischen Anfall, fiel in Ohnmacht …» 

[6, с. 62]. Автор подробно описывает воздействие «парфюмерных 

шедевров», которые находились в доме Бальдини, на его посетителей, и 

пишет, что кто-то впадал в обморок, кто-то забывал о поручении, 

переступая порог его дома и ощутив смесь этих запахов. Все это говорит 

о том, что Бальдини был очень алчным и жадным человеком, он стремился 

собрать в своем доме все приятные запахи. Однако эти ароматы не 

сочетались между собой и в единстве создавали невыносимый коктейль 

запахов. 

Олицетворение. В данном произведении Зюскинд употребил 

большое количество такого тропа, как олицетворение. Бальдини не 

ожидал от Гренуя, что он сможет сходу назвать все компоненты духов 

«Amore und Psyche», который был изготовлен его конкурентом Пелисье, и 

испытал глубокий шок, что нашло выражение в его психологическом 

портрете, например: «Ein milder Schrecken zuckte in Körper von Baldini» [6, с. 

93]. 

Перифраза. При описании внутреннего мира главного 

персонажа автор использует различные примеры с перифразой, то 

называет его «миром театра», то «внутренней империей», например: «Sein 

inneres Imperium … war Schauplatz dieser Ausschweifungen» [6, с. 158]. 

Употребление Зюскиндом выражения «inneres Imperium» помогает лучше 

понять и представить читателю, насколько богатым и всемогущим было 

духовное составляющее Гренуя. 

В произведении было активно использованы определенные тропы, 

что представляет роман увлекательным и захватывающим для чтения. 
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Благодаря им читатель лучше воспринимает и понимает все моменты 

произведения. В процессе исследования было выяснено, что в романе 

такие тропы, как синекхода, аллегория и литота не нашли широкого 

распространения и яркого выражения. Можно предположить, что эти 

тропы не способны придать ту необходимую выразительность, образность 

и красочность портрету персонажей, способствовать созданию полного 

представления об их внешности. 

При описании портрета героев романа автор использует 

определенные тропы, чтобы с их помощью обратить и заострить внимание 

читателя на внешности персонажей произведения, их уникальном, 

неповторимом образе. Таким образом, благодаря тропам произведение 

оказывает глубокое эмоциональное воздействие на читателя и достигает 

своего эффекта.  
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THE ROLE OF TROPES IN THE DESCRIPTION OF PSYCHOLOGICAL PORTRAIT  

OF THE CHARACTER (BASED ON THE MATERIAL OF P. SUSKIND'S  

NOVEL "THE PERFUMER") 

 

The article analyzes the use of tropes when describing the 

psychological portrait of the hero in a literary text based on the material of P. 

Suskind's novel "The Perfumer". The classification of tropes developed by the 

famous linguist D. E. Rosenthal is presented. The main points of the use of a 

particular trope and its meaning in the context of the novel are highlighted. 

When describing the heroes of works, all possible types of tropes are very often 

used – through defined words or descriptive turns. They are most often used to 

express the author's position, assessment. 

 

Keywords: austrian literature, P. suskind, perfumer, trope, epithet, 

comparison, metaphor, hyperbole, irony, personification, periphrase. 
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В данной статье рассматривается механизм формирования 

познавательных способностей учащихся через вариативное 

использование различных географических методов. Раскрывается суть и 

необходимость работы, направленной на организацию учебного 

процесса таким образом, что учащийся привлекает дополнительные 

источники информации и самостоятельно организует поисковую 

деятельность.  

 

Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательные 

способности, географические методы, учебный процесс, источники 

информации, систематизация информации, отбор информации, 

классификация информации, универсальные учебные действия.  

 

***** 

 

При системном рассмотрении вопроса о формировании 

познавательных способностей учащихся, основываясь на практическом 

опыте большинства педагогов, можно обобщить, что становление данной 

группы умений происходит через реализацию последовательных этапов – 

включающих в себя создание первичного опыта и заканчивая 

организацией дальнейшего контроля уровня сформированности. Стоит 

добавить, что роль учителя в данном случае, заключается в исключительной 

координации деятельности учеников, поддержании его индивидуальной 

образовательной траектории с учетом личностных возрастных и 

интеллектуальных способностей. Важным компонентом также является 

организация самоконтроля, направленного на выявление пробелов в 

знаниях. Учащиеся должны осознать тот факт, что в случае выявления таких 

фактов необходимо провести соответствующую коррекцию знаний.  

Основываясь на современной методологии формирования 

познавательных способностей учащихся можно заметить, что 

практикующему учителю необходимо выстраивать свою работу таким 

образом, чтобы учебный процесс выстраивался на основе учете 

возрастных особенностей учащихся.  

Однако, в данном случае, необходимо добавить тот факт, что 

современный урок географии – это совокупность различных видов 

деятельности, участвую в которых ученик примеряет на себя огромное 

количество новых социальных ролей, участвует в решении различных задач 

и заданий. Именно данный факт позволяет судить о том, что такая 

особенность позволяет приобщать подрастающую личность ко многим 

различным видам деятельности – от регулятивной до познавательной.  
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Основываясь на практическом опыте современного 

педагогического сообщества и методистов, можно сформулировать 

следующий перечень условий, придерживаясь которых педагог может 

добиться максимального развития познавательных способностей 

учащихся:  

1. Постановка цели предстоящей познавательной деятельности – 

ключевой этап в ходе любого урока, в рамках которого происходит 

целеполагание, когда учащиеся под руководством учителя формируют 

цели и задачи предстоящего занятия.  

2. Установление связей между целями познавательной 

деятельности и изучаемым географическим содержанием – 

результативность познавательной деятельности учащихся должно 

полностью основываться на предметном содержании.  

3. Планирование каждого этапа учебной деятельности – 

заключается в выстраивании работы таким образом, чтобы была 

организована работа с различными источниками необходимой 

информации, учащиеся могли самостоятельно определить цели и задачи 

предстоящего урока, под руководством учителя определили траекторию 

работы и смогли достичь необходимого результата.  

4. Учет психолого-педагогических и возрастных особенностей 

школьников в процессе обучения географии – учителю целесообразнее 

всего предлагать задания творческого или креативного плана, где от 

учащегося требуется использовать собственный алгоритм, при этом 

максимально отходить от общепринятого стандартного шаблона.  

5. Обеспечение преемственности в освоении обучающимися 

универсальных учебных действий –организация постоянного и 

непрерывного сопровождения учащихся на всех этапах их обучения в 

образовательном учреждении, признается ключевым компонентом в 

контексте ФГОС.  

6. Разработка системы учебных задач, направленных на освоение 

новых знаний – исходя из методологии преподавания географии, можно 

заключить, что познавательные способности учащихся формируются 

посредством использования на уроках комбинированной системы 

разноплановых заданий и задач. В педагогических кругах сформирована 

определенная классификация учебных заданий, которые выделяются по 

различным основаниям.  

7. Диагностика уровня сформированности познавательных 

способностей учащихся – исходя из определения «мониторинг», можно 

заключить, что этот процесс, направленный на систематических контроль 

либо наблюдение за каким-то процессом, где первоочередной целью для 

себя педагог определяет соответствие текущего уровня знаний 

желаемому результату.  

Однако, при подробном рассмотрении особенностей и этапов в 

процессе становления познавательных способностей учащихся, можно 

убедиться в том, что современный урок географии, так и в целом 

образовательная система должны быть подвергнуты определенным 

методологическим пересмотрам, после которых будет взят ориентир на 

включение ребенка в активную и познавательную учебную деятельность. 

Важным инструментом в данном процессе являются различные 

географические методы, которые практикующий педагог должен 

использовать в рамках образовательного процесса.  

Универсальным инструментом, позволяющим добиться 

формирования познавательных УУД является использование 

разнообразных методов. Географическая наука отличается наличием 

довольно широкого спектра географических методов, которые могут 
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использоваться во время уроков и во внеурочной деятельности. Их суть 

направлено на то, что ученики организуют свою работу с 

дополнительными источниками информации, учатся выделять главную 

суть, формулировать определенные заключения и на их основе 

продвигаться к решению учебных целей и задач. Кроме этого, происходит 

освоения предметных навыков и умений – учащиеся учатся пользоваться 

различными географическими картами, изучают номенклатуру, 

постигают основы географической терминологии и учатся ее 

использовать в дальнейшем. Географические методы в такой ситуации 

являются незаменимым элементов географического познания для 

школьников, с их помощью воспитанники могут реализовывать свои 

познавательные умения. 

 

Таблица 1 – Система географических методов, которые 

используют для формирования познавательных способностей учащихся 

 

Географический 

метод 

Осуществляемые 

действия 
Примеры заданий 

Метод наблюдения 

- Определить цель и 

задачи проводимого 

наблюдения; 

- Произвести подбор 

необходимых 

источников 

информации. 

которые помогут 

ученику в достижении 

поставленных целей и 

задач; 

- Выявлять и описывать 

особенности 

наблюдаемых 

явлений, событий и 

процессов; 

- Обобщать 

полученную 

информацию в виде 

тезисов, конспектов, 

докладов 

1. Произвести наблюдение 

за фенологическими 

изменения объектов живой 

и неживой природы; 

2. Произвести наблюдения 

за изменениями 

продолжительности 

светового дня, определить 

взаимосвязь между длиной 

световых суток и сезоном 

года; 

 

 

Метод 

географического 

описания 

- Производить отбор 

необходимых 

источников 

информации, 

выделять нужные 

фрагменты 

информации;  

- Производить 

описание 

географических 

объектов, при этом 

выделяя их 

важнейшие свойства 

и характеристики;  

- Проводить описание 

и составлять 

географическую 

характеристику 

1. По плану в конце 

учебника дайте описание 

любой природной зоны 

Северной Америки;  

2. Охарактеризуйте 

географической 

положение Южной 

Америки; 

3. Дайте описание 

экономическому 

положению любого 

государства, 

находящегося на 

африканском континенте 
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определенной 

территории или ее 

части 

Историко-

географический 

метод 

- Учится делать 

прогноз, опираясь на 

достоверные научные 

знания и факты;  

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

на их основе 

совершать 

логические 

заключения 

1. Как бы изменился 

климат на вышей 

территории, если бы не 

происходила смена 

сезонов года 

Сравнительно-

географический 

метод 

- Производить 

сравнение между 

географическими 

объектами, выделять и 

сопоставлять 

признаки, по которым 

идет сравнение; 

- На основе данных 

сравнения 

формулировать 

выводы о сходстве и 

различиях, 

формулировать и 

аргументировать 

выводы 

1. Проведите 

сравнительную 

характеристику между 

образцами основных 

горных пород. Выделите 

основные свойства и 

признаки каждого вида 

горных пород. Дайте 

объяснения выделенным 

свойствам 

Картографический 

метод 

- Выделять основные 

причины 

географических 

явлений и процессов 

на основе 

использования карты;  

- Обобщать 

полученную 

информацию, на ее 

основе использовать 

карты; 

- Обобщать 

полученную 

информацию, на ее 

основе 

формулировать 

выводы, заключения, 

предположения;  

- Учится составлять 

прогноз по 

выявленным 

тенденциям и 

закономерностям 

Почему крайняя северная 

точка Северной Америки 

находится на территории с 

недостаточным 

увлажнением, в то время, 

когда крайняя южная точка 

находится в зоне с 

избыточными осадками 

Статистический 

метод 

- Уметь работать со 

статистическим 

материалом, на его 

основе давать 

предположения по 

тем или иным 

1. Изучить статистику 

добычи топливных 

ресурсов отдельными 

странами мира. На 

основе данных о 

имеющихся запасах, а 
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проблемам и 

вопросам;  

- Уметь находить, 

систематизировать и 

обобщать данные, 

объясняющие 

происходящие 

географические 

события или явления 

также на основе 

информации об 

ежегодных объемах 

добычи, произведите 

расчет коэффициента 

ресурсообеспеченности 

 

Таким образом, грамотное и спланированное использование 

географических методов на уроках географии позволит стимулировать 

развитие целостного восприятия окружающего мира, позволит учащимся 

задействовать свои познавательные умения для объяснения многих 

географических явлений и процессов. Стоит отметить, что происходит 

общее развитие познавательных навыков и способностей учащихся, 

которые благоприятно сказываются на успеваемости воспитанников. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF STUDENTS ' COGNITIVE ABILITIES  

THROUGH THE USE OF A SYSTEM OF GEOGRAPHICAL METHODS 

 

 

This article discusses the mechanism of formation of cognitive abilities 

of students through the variable use of various geographical methods. The 

article reveals the essence and necessity of work aimed at organizing the 

educational process in such a way that the student attracts additional sources 

of information and independently organizes search activities. 

 

Keywords: cognitive activity, cognitive abilities, geographical 

methods, educational process, information sources, systematization of 

information, selection of information, classification of information, universal 

educational actions. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 
 

 

 

Щеглов Андрей Алексеевич 

Учитель географии, МБОУ СОШ №40 г. Белгорода  

 

 

В данной статье приведен анализ особенностей формирования 

универсальных учебных действий на уроках географии при 

использовании УМК «Полярная звезда», рассматриваются отличительные 

признаки данного учебного комплекса, выделяются главные качественные 

и количественные особенности содержательной части учебного 

материала. Приводится характеристика структурных частей учебных 

параграфов. 

 

Ключевые слова: урок, география, универсальные учебные 

действия, учебник, параграф, учебный компонент, педагогические 

технологии, учебные задания.  

***** 

 

Исходя из анализа нормативных документов, в условиях 

окончательного внедрения ФГОС, УУД являются важнейшим компонентом 

учебно-воспитательного процесса в школе. Одним из реализуемых на 

уроках географии выступает учебно-методический комплекс (УМК) 

«Полярная звезда» выпущенный издательским домом «Просвещение». Над 

созданием УМК «Полярная звезда» работали следующие авторы – А.И. 

Алексеева, А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина.  

На сегодняшний день УМК «Полярная звезда» является признанным 

в педагогических кругах, а также отмечается, что его создание было 

ориентировано на реализацию современных требований к 

географическому образованию в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта образования. Однако, как и 

любой учебно-методический комплекс, «Полярная звезда» имеет свои 

недостатки и подвергается критике отдельных педагогов, методистов и 

авторов других учебных пособий. К работе с данным УМК учителя сельских 

и городских школ приступили с 2014 года.  

Анализируя учебно-методический комплекс «Полярная звезда». 

сразу можно выделить его отличительные свойства и признаки, 

остановимся на некоторых из них:  

 Учебники созданы с учетом разных интеллектуальных и 

личностных способностей воспитанников, что дает возможность педагогу 

выстраивать полноценный индивидуальный подход и закладывать 

фундамент «успешности» каждого ученика по отдельности;  

 Концепт, который авторы заложили в УМК, отвечает 

общепринятым тенденциям ФГОС и в своей основе содержит системно-

деятельностный подход;  
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 Работа с учебником позволяет педагогу развивать 

технологии индивидуальной учебной деятельности учащихся, включающей 

в себя работу с различной информацией разного уровня сложности, 

стиля и др.  

Остановимся более подробно на содержательной части 

учебника. Основной структурной единицей является структурированный 

параграф, изучение которого отводится в общепринятые рамки 

школьного урока продолжительностью в 40-45 минут. На первых страницах 

учебника, рассчитанного на 5-6 класс, дается подробная и красочная 

инструкция с указаниями к использованию. Приводится краткая, но 

содержательная характеристика каждого фрагмента учебника, его 

предназначения и обосновывается необходимость работы с ним. 

Примечательна рубрика «Шаг за шагом», придерживаясь ее, ученик 

имеет возможность выстроить самостоятельную работу и выполнить 

определенный объем практических заданий и задач. Очень часто, 

инструкция содержит подробное описание, позволяющая ребенку 

организовать свою работу без помощи учителя. Исходя из 

методологической оценки, можно заключить, что подобные рубрики и 

рекомендации позволяют развивать все вышеупомянутые группы 

универсальных учебных действия.  

Особый интерес вызывает анализ и самого параграфа. При его 

составлении, авторы выделяют три структурные части – «Блок-лидер», «Блок-

помощник» и «Блок-эксперт». Каждая упомянутая структурная часть 

отличается своей спецификой, механизм которых направлен на развитие 

различных навыков и умений, а также способствует задействованию 

различных видов деятельности. 

Интересным фрагментом учебника, позволяющим 

контролировать процесс обучения, является рубрика «Не забудьте 

отметить свои достижения». Данный элемент особо широко представлен 

в учебнике для 5-6 классов. Особенность заключается в том, что после 

изучения темы, ученики самостоятельно заполняют таблицу, куда вносят 

ответы на вопросы – «Что я знаю?», «Что я умею?» и «Мне было интересно».  

Подводя краткий итог вышесказанному, можно заключить, что 

формирование универсальных учебных действий при использовании УМК 

«Полярная звезда» происходит через:  

 Изучение различной информации. На страницах учебника 

представлено большое количество географических карт, таблиц, 

рисунков по теме урока, фотографий, учебник отличает содержание 

краткого, понятного и содержательного текста;  

 Работу с рубриками «Шаг за шагом», «Проанализируем 

график», «Читаем карту», на изучении дополнительной информации, 

содержащейся в рубрике «Стоп-кадр» (данная рубрика позволяет ученику 

узнать различные интересные факты из мира географической науки, что 

лишний раз поддерживает интерес к предмету);  

 На проведении рефлексии, через проведение 

самоконтроля по трем вопросам «Что я знаю?», «Что умею?» и «мне было 

интересно» и др.  

В учебнике для 5 и 6 класса это работа, которая ориентирована на 

работу с традиционными символами географической науки – картой и 

компасом. Первый практикум заключается в составлении простейшего 

плана местности по предложенному алгоритму работы. Для визуальности 

и представления о правильности выполнения работы, приводится 

различные изображения показывающие составления плана на разных 

этапах работы. Ученики имеют возможность контролировать свою 

деятельность и оперативно вносит изменения, в случае их выявления. 
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Особый интерес школьников вызывает параграф-практикум после 

изучения раздела «Литосфера – твердая оболочка земли». Школьникам 

предлагается испытать свои способности в проектной деятельности и 

подготовить индивидуальную исследовательскую работу по теме 

«Скульптурный портрет планеты». Приводится подробное описание с 

правилами оформления работы, дается инструкция по подготовке и 

презентации своего продукта. Задание примерно похожей динамики 

предлагается учащимся при завершении раздела «Гидросфера – водная 

оболочка земли».  

Таким образом, мы приходим к заключению, что формированию 

УУД способствует использование различных технологий, в корне 

ориентированных на самостоятельную деятельность учащихся во время 

урока географии, также присутствуют возможность налаживания парной 

или групповой работы. Учащиеся, во время своей деятельности, 

обращаются к помощи различных источников информации о природе, 

обществе, проблемах и перспективах своей большой и малой Родины.  

 Для организации полноценного и насыщенного учебного 

процесса, педагог может прибегнуть к использованию следующих 

технологий, позволяющих формировать, закреплять и развивать УУД: 

технологии работы с различным текстом, компьютерные технологии, 

технологии социального воздействия, практико-ориентированные 

технологии, игровые технологии, технологии аутентичного оценивания и 

кейс технологии.  

В завершении хочется отметить, что учебно-методический 

комплекс «Полярная звезда» полностью соответствует принципам и 

концепциям, заложенными в современной системе образования 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Данный 

УМК дает учителю географии широкий спектр технологий и 

инструментарий для организации продуктивного и качественного занятия.  
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF FORMING UNIVERSAL EDUCATIONAL  

ACTION OF STUDENTS WHEN USING THE POLAR STAR UMK  

IN THE INITIAL GEOGRAPHY COURSE 

 

This article analyzes the features of the formation of universal 

educational actions in geography lessons when using the Polar Star UMK, 

examines the distinctive features of this educational complex, highlights the 
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main qualitative and quantitative features of the content of the educational 

material. The characteristic of the structural parts of the training paragraphs is 

given. 

 

Keywords: lesson, geography, universal educational actions, textbook, 

paragraph, educational component, pedagogical technologies, educational 

tasks. 
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STUDIES OF THE POSSIBILITIES OF USING ORGANIC WASTE  

TO INCREASE SOIL PRODUCTIVITY FOR GRAIN CROPS IN THE 

CONDITIONS OF SHEKI-ZAGATALA ZONE OF AZERBAIJAN 
 

 

Aliyev Z.H., Haydarova R.Kh. 

Institute of Soil Science and Agrochemistry  

of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 

 

The article discusses the problems of the use of waste as organic 

fertilizers helps to increase soil fertility, improve the nutritional regime, and also 

helps maintain ecological balance. The introduction into the soil of various 

types and doses of organic and ratios of mineral fertilizers for crops (winter 

wheat, barley, barley, rye, hay, others) both individually and together 

contributes to the improvement of product quality, in particular, the structure 

of the crop and, accordingly, soil fertility, thereby reducing the intensity of the 

development of the erosion process characteristic in the republic. The use of 

organic and mineral fertilizers in various types and doses for crops has a rather 

positive effect on the formation of wheat grains and creates the possibility of 

obtaining high yields, which is proved by the results of the experiment laid down 

in 7 variants, in a 4-fold repetition, on plots with an area of each plot in the 

amount of 100m2.  

Studies conducted in the conditions of alluvial meadow-forest soils of 

the Vandam farm of the Gabala region for 3 years showed that the 

introduction of 10-20 tons of this compost into the soil creates favorable 

opportunities for the absorption of nutrients by plants. 

 Thus, in the course of the research, the effect of organic and mineral 

fertilizers on the quality of winter wheat grain was also studied, where the main 

quality indicator of the protein content in the grain in the application of mineral 

fertilizers in a dose of N100P50K120 was 11.40%, in the version of 10t / ha of compost 

Zakatala + N50P25K60-11.97%, the difference of which compared with the version 

without fertilizers was 2.28% and 2.85%, respectively, and the increase in grain 

yield was 10 ts / ha - (42.9%), and straw - 16.4 c / ha (or 41.8%). 

 

Key words: compost; organic and mineral fertilizer; winter wheat; soil 

fertility, soil erosion, yield increase. 

 

***** 

 

Use of a waste as organic fertilizers promotes increase of fertility of soil, 

improvement of a nutritious mode, and also promotes ecological equilibrium 

preservation.  

Entering into soil of various kinds and doses of organic and mineral 

fertilizers under a winter wheat separately and in common promotes 

improvement of quality of production, in particular crop structures.  

Use of organic and mineral fertilizers in various kinds and doses under a 

winter wheat positively influences formation of grain of wheat and creates 

possibility of reception of high crops. 
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Picture 1 - Geographical Map Republic of Azerbaijan 

 

In Azerbaijan, 8 climatic types have been identified (from humid 

subtropical to mountain tundra). Of the 8 climatic types, the following are 

characteristic of the Sheki-Zagatala administrative district: 

1. Moderately warm steppe climate with dry summers. 

2. Moderately warm steppe climate with dry winters. 

3. Moderately warm climate with dry winters. 

The first two types cover the southern part, the third type - the central 

and northern parts of the region. 

Air temperature depends on the height of the area above sea level. 

Between the lowest point and the watershed, the temperature difference in 

winter is -20, in summer + 30. 

A sharp change in temperature both during the day and during the 

seasons of the year enhances the destruction of the soil surface, and this 

weakens the development of vegetation, where soil erosion occurs during 

intense rainfall. 

In winter, when the air temperature drops below 00 (especially in the 

high part of the region), the soil surface freezes in a short time. However, it 

should be noted that the average monthly soil temperature in the coldest 

months of winter is positive. 

On the territory of Sheki-Zakatalsky administrative district, 520 mm of 

precipitation falls annually, most of them fall in the spring and autumn months. 

The greatest soil erosion is observed in spring, when maximum precipitation falls. 

The rapid development of the erosion process in spring is associated with the 

intensity of precipitation, as they do not have time to be absorbed by the soil 

and create a surface runoff, exposing the soil to rapid erosion. There is little 

snow in winter, so soil erosion is also observed in the winter months. Due to the 

mild winter, there is no permanent snow cover; it is only observed during cooling 

of the air. The thickness of the snow cover is 8-14 cm, and lasts 15-60 days. The 

snow cover appears in late November or early December, in March, melting 

occurs. 

Soil sloping plain area. 

Within the inclined plain (Alazano-Avtaran Valley), meadow-forest and 

their thin and long-irrigated varieties, meadow-bog, alluvial-meadow and 

other soils are widespread. 
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Picture 2 - Soil-erosion map of Sheki-Zagatala administrative district 

 

It is believed that in the formation of the aforementioned soils, the 

demolition and sedimentation of products of flushing and erosion from the 

mountainous part of the southern slope of the Greater Caucasus play an 

important role. 

In the indicated soil differences, parent rocks are alluvial deposits. 

In the zone of distribution of these soils are widely used under 

agricultural crops. so for example: tobacco, forestry, hazelnuts, chestnuts, 

dogwoods, orchards, cereals, etc. 

In these natural economic conditions, for the life and development of 

organisms, a certain set of conditions is necessary. Conducted of numerous 

scientific studies over many years, it has been shown that the organic waste 

common in the Republic and residues after their recycling can be used as 

fertilizers.  

At the same time, fertility increases, the amount of nutrients in soils 

increases and their agrophysical properties improve. Long-term studies have 

established that the Sheki-Zagatala zone of Azerbaijan contains 1.5 million tons 

of organic waste and residues that pollute the environment, which, after their 

processing, can be used as fertilizers.  

Such waste and residues include: various household waste, residues 

and tops of agricultural plants, litter and litter of walnut, hazelnut and chestnut 

plantings, sewage sludge from ponds and ponds, chicken droppings, various 

types of manure [2].  

These wastes can be processed by bioconversion and used as organic 

fertilizers, which primarily contribute to increasing soil fertility, serve as a source 

of abundant energy material for the development of soil microflora, contribute 

to an increase in the content of humus in the soil, improve the supply of plant 

roots with water, air and nutrients, activate microbiological processes, improve 

the structure of the soil, contribute to maintaining ecological balance [3]. 

Objects and methods. 

On the basis of the waste available in the Zagatala district, compost 

Zagatala is prepared, which contains 32-35% of organic matter, 1.3-1.6% of 

nitrogen and phosphorus, as well as 0.9-1.0% of potassium. Based on 

standardization indicators, this compost can be used for agricultural crops as a 

valuable organic fertilizer [4].  

To determine the sources of stocks of organic waste and residues, to 

study the effectiveness of the use of new organic fertilizers, to solve the food 

problem of the population through the production of environmentally friendly 

products, as well as to increase wheat yields in 2004-2008 at the Bunud farm of 

the Gabala region, on alluvial meadow In forest soils, field experiments were 
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carried out on the use of manure, plant residues, compost "Zakatala" and 

mineral fertilizers for winter wheat of the Bezostaya-1 variety. The experiments 

were carried out in 7 variants, in a 4-fold repetition, the area of each plot was 

100 m2.  

Studies conducted in conditions of alluvial meadow-forest soils showed 

that the introduction of 10-20 tons of this compost into the soil creates favorable 

opportunities for the absorption of nutrients by plants.  

We in the Vandam farm of the Gabala region (within 3 years) laid the 

field experience in 7 variants in 4-fold repetition. The plot area was 100 m2. A 

variety of winter wheat - "Bezostaya-1". 

The following fertilizers were introduced into the soil: manure in semi-

overripe form from cattle (cattle), which contains 0.54% of total nitrogen, 0.28% 

of P2O5, 0.60% of K2O, 21% of organic matter; compost "Zagatala" - 32-35% of 

organic matter, 1.3% nitrogen, 1.6% phosphorus and 1.0% potassium; plant 

residues - the litter of walnut, hazelnut, chestnut plantations, remains and tops 

of agricultural plants. Mineral fertilizers: ammonium nitrate-34% (N), simple 

superphosphate-18% Р2О5, potassium sulfate-45% К2О.  

Fertilizers were applied according to agricultural rules: organic 

(manure, compost, plant residues), phosphorus, potash - in the autumn-winter 

period, nitrogen - in the early spring before sowing. 

Results and its discussion. 

The results of the influence of various forms and doses of organic and 

mineral fertilizers individually and together on the structure of the winter wheat 

crop are given in the table.  

As can be seen from the data in the table, the introduction of organic 

and mineral fertilizers into the soil under winter wheat helps to improve the 

structural elements of the winter wheat crop. 

 

Table - The influence of various forms and doses  

of organic and mineral fertilizers in the conditions  

of alluvial meadow-forest soils of the Gabala region  

on the structure of the winter wheat crop  

for an average of 3 years 

 

No

. 
Options 

Plant 

heigh

t (sm) 

Spike 

lengt

h 

(sm) 

Numbe

r of 

spikelet

s per 

spike 

(pcs) 

Numbe

r of 

grains 

per 

spike 

(pcs) 

Weigh

t 1000 

grains 

(gr) 

Productiv

e tillering 

coefficien

t 

1 
Used 

control  
85 7,2 13,8 23,0 38,2 1,7 

2 
Manure 20 

t / ha 
94 7,7 14,3 23,2 40,1 1,6 

3 

Compost 

“Zagatala

” 20t / ha 

99 8,2 14,7 24,9 42,0 1,7 

4 

Plant 

residues 

20t / ha  

93 8,1 14,4 23,6 39,4 1,6 

5 

Manure 

10t / ha + 

rast. rest 10 

t / ha 

98 8,2 14,5 24,4 42,5 1,7 
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6 

N100P50K120 

(equivalen

t to 20 tons 

of 

manure)  

101 8,4 14,6 24,2 43,1 1,7 

7 

N50P25K60 + 

manure 10 

t / ha  

103 8,9 14,9 25,1 44,0 1,7 

 

The best result was obtained in the variant where manure of 10 t / ha 

and N50P25K60 were introduced together, the height of the plants was 103 cm, 

which is 18 cm more than the control without fertilizers, the spike length on this 

option was 8.9 cm, t. e. 1.7 cm more compared to the control without fertilizers, 

the number of spikelets by 1.1 pcs. more in comparison with the control without 

fertilizers, the number of grains by 2.1 pcs. more than control without fertilizer, 

weight 1000 g. 5.8 grams of grains more compared to control without fertilizer.  

According to the results of studies, it was determined that the soil 

reaction is slightly alkaline (pH = 7.2-7.6). The content of total humus in the 0-100 

cm layer (0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80-100cm) was 1.45-2.15%, and the total 

nitrogen was 0.04-0.15 %, total phosphorus-0.02-0.10%, total potassium -0.39-

1.63%. The content of easily digestible nutrients in the soil was: ammonia 

nitrogen (in a 0-100 cm layer) - 9.2-18.6 mg / kg, nitrate nitrogen-3.3-8.1 mg / 

kg, mobile phosphorus - 6.2-15 , 2 mg / kg, exchange potassium - 100.0-160.0 

mg / kg. 

During the experiments, the influence of organic and mineral fertilizers 

used for winter wheat of the Bezostaya-1 variety on the dynamics of nutrients 

in the soil along the phases of plant development was studied.  

According to the results of soil analyzes, in the phase of entering the 

tube, the amount of exchange ammonium in the 0-40 cm layer was 30.9-51.6 

mg / kg according to the options.  

With the variant of applying fertilizers at a dose of N50P25K60 + 10t / ha 

of compost “Zakatala”, the amount of ammonia nitrogen increased by 20.7 

mg / kg compared to the control version and 12.9 mg / kg of nitrate nitrogen.  

According to the results of the analyzes, the content of mobile 

phosphorus in alluvial meadow forest soils in the 0-40 cm layer varied from 20.1 

mg / kg to 36.4 mg / kg. In the phase of entry into the tube in the N50P25K60 + 10t 

/ ha version of the Compost “Zakatala” compost, the amount of mobile 

phosphorus increased by 16.3 mg / kg compared to the version without 

fertilizers. The content of exchange potassium was 390 mg / kg, which is 90 mg 

/ kg more than the control variant. In the phase of complete ripening of plants, 

the amount of nutrients in the soil decreased to a minimum.  

A decrease in the amount of nutrients in the soil at the end of the 

growing season is associated with their assimilation by winter wheat. In addition, 

the effect of different doses and types of organic and mineral fertilizers on the 

growth dynamics of winter wheat was studied. In the variant of 10 tons of 

manure and 10 tons of plant residues per 1 ha, the plant growth increased by 

13 cm compared to the control and amounted to 95 cm. When using mineral 

fertilizers in the norm N100P50K120, the plant growth was 98 cm, which gives a 

difference of 16 cm compared to the control In the variant of the combined 

use of organic and mineral fertilizers (N50P25K60 + 10t / ha of compost 

“Zagatala”), the plant growth was 100 cm, the difference with the control 

version was 18 cm. When applying N50P25K60 + 10 t / ha of compost Zakatala for 

winter wheat, plant growth increased by 18 cm compared to the control, the 

spike length by 1.3 cm, the number of grains in the spike by 2.1 pieces, the 

weight of 1000 grains by 5, 8 gr.  
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This shows that with the introduction of organic and mineral fertilizers, 

the formation of grains in the plant improves, plant growth and the number of 

spikelets increase. In addition, the effect of organic and mineral fertilizers 

together and separately on the harvest of winter wheat was studied (Figure 3). 

 

 
Picture 3 - The effect of different types and doses of organic and 

mineral fertilizers on the grain and straw of winter wheat 

 

1. Control (without fertilizers) 5. Manure 10t / ha + plant residues 10t / 

ha; 

2. Manure 20t / ha 6.N100P50K120; (equivalent to 20 tons of manure); 

3. Compost “Zagatala” 20 t / ha 7.N50P25K60 + 10t / ha compost 

“Zagatala”; 

4. Plant residues 20t / ha. 

Аs can be seen from the graph, when applying 20 tons of manure for 

winter wheat, the grain yield (on average over 3 years) increased by 3.5 

centner / ha (or 13.9%) compared with the control version. With the 

introduction of 20 tons of Zagatala compost, the increase amounted to 6.3 kg 

/ ha (25.0%), and with the application of 20 tons of plant residues - 5.3 kg / ha 

(21.0%). In option N100P50K120, the increase in grain yield over an average of 3 

years amounted to 6.3 c / ha (25.0%).  

When applying N50P25K60 + 10t / ha of compost “Zakatala” for winter 

wheat, the increase in grain yield was 10c / ha - (42.9%), and that of straw - 16.4 

c / ha (or 41.8%). In the course of research, the effect of organic and mineral 

fertilizers on the quality of grain of winter wheat was also studied. The main 

indicator of quality is the protein content in grain in the variant of application 

of mineral fertilizers in a dose of N100P50K120, amounted to 11.40%, in the version 

of 10t / ha of compost Zakatala + N50P25K60-11.97%, the difference of which 

compared with the variant without fertilizers was 2, 28% and 2.85%.  

Based on the research, it can be argued that the use of organic and 

mineral fertilizers for winter wheat improves the nutritional regime of soils and 

ensures a high and high-quality wheat crop. 

Findings. To increase soil fertility and obtain a high and high-quality 

winter wheat crop on alluvial-meadow-forest soils of the Sheki-Zakatalsky zone, 

it is recommended to introduce 10 t / ha of Zakatala compost and mineral 

fertilizers in a dose of N50P25K60 every year. 

If in large areas the use of Zakatala compost for winter wheat is 

insufficient, then 10 t / ha of manure + 10 t / ha of plant residues is 

recommended. 
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Краснодарский край является крупнейшим рисосеющим 

районом страны. Площадь оросительных рисовых систем в крае достигла 

260 тыс. га. Однако урожаи риса продолжают оставаться невысокими, не 

отвечающими экологическим возможностям этой культуры. 

 

Ключевые слова: рис, орошение, мелиоративные рисовые 

системы, экономия воды. 

***** 

 

Более 75% риса производится на орошаемых землях, однако 

водный кризис угрожает устойчивости ирригационной системы. Подача 

воды для орошения находится под угрозой из-за сокращения качество 

воды, снижение доступности ресурсов, усиление конкуренции со 

стороны других пользователей и рост затрат. Рис особенно чувствителен к 

снижению доступности воды, поскольку для него требуется больше воды, 

чем для любого другого риса. продовольственная культура и имеет 

относительно низкую эффективность водопользования. Благодаря 

внедрению водосберегающих ирригационных технологий рисовые земли 

перестанут быть постоянно анаэробными, а станут частично или даже 

полностью аэробными. Это будет иметь серьезные последствия для других 

аспектов устойчивости, таких как экология сорняков, вредителей и 

болезней и динамика питательных веществ и органического вещества 

почвы. 

По оценкам, к 2025 году в общей сложности 2 млн га риса в 

засушливый сезон и 13 млн га риса во влажный сезон будут испытывать 

«физический дефицит воды». Растущий дефицит воды означает, что 

затраты на ее использование и освоение ресурсов будут резко 

возрастать. Хотя водопользование может быть оптимизировано на 

масштабном уровне от поля до фермы, мелиоративной системы, 

водосбора и всего речного бассейна, фундаментальный подход 

заключается в рассмотрении водопользования на уровне поля, где вода и 

посевы риса взаимодействуют. 
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Методы экономии воды при выращивании риса 

задокументированы давно. Однако среди исследователей риса 

существуют противоречивые мнения о потенциальной потере урожая, 

связанной с сокращением использования воды.  

Повышение эффективности водопользования за счет 

использования меньшего количества воды для получения большего урожая 

риса началось в начале 1900-х годов, когда плотины стали популярными 

как инструмент управления водными ресурсами. Во второй половине 20-

го века «Зеленая революция» заставила людей полагаться на орошение в 

сельском хозяйстве1. 

В Китае из-за истощения запасов воды в некоторых частях страны 

наиболее широко распространенной практикой экономии воды является 

альтернативное увлажнение и сушка. Рисовому полю дают высохнуть в 

течение нескольких дней между поливами, включая межсезонный дренаж, 

при котором поле высыхает в течение 7-15 дней в конце стадии кущения 

(4-5 недель после посадки). Потенциал экономии воды при выращивании 

орошаемого риса значительный, отмечается снижении расхода воды и 

повышении продуктивности риса, выращиваемого в условиях 

насыщенной почвы, по сравнению с традиционным затопленным рисом. 

Так же насыщенная почвенная культура с рисом, выращенным на 

приподнятых грядках, сократила потребление воды примерно на 32 

процента по сравнению с традиционными методами. Вероятно, сушка 

поля может снизить токсичность органических и неорганических токсинов, 

которые накапливаются при разложении органических материалов в 

начале посевной сезон. Короткие периоды аэрации в конце стадии 

кущения и непосредственно перед цветением улучшают урожайность 

риса на заболоченных территориях только в том случае, если за ним 

последует наводнение. Растущий дефицит воды и конкуренция за нее 

происходят во всем мире5. Следовательно, водосберегающие методы 

являются наиболее приоритетной задачей для увеличения 

сельскохозяйственного производства, особенно рисовая культура. 

Преимущество этого метода заключается в сокращении использования 

воды за счет постоянного затопления поля, но позволяя ему периодически 

высыхать в течение вегетационного периода. При использовании этого 

метода управления водными ресурсами возможность производить 

больше риса с меньшим количеством воды из орошаемых систем 

предоставит возможности для экономии водных ресурсов и повышения 

продовольственной безопасности. 

Почва поддерживается как можно ближе к насыщению. В 

основном это означает, что проводится неглубокий полив для получения 

глубины паводка около 1 см в день или около того после исчезновения 

стоячей воды. При этом водопотребление снизилось на 30-60%, а 

урожайность упала на 4-9%, с одним исключительным значением 30% в 

самом начале2. 

Поскольку поступление воды уменьшилось больше, чем 

урожайность, продуктивность воды (рассчитанная как отношение 

урожайности к общему количеству поступающей воды) увеличилась на 

30%. Внедрение данной технологии требует хорошего контроля воды на 

уровне поля и частых неглубоких поливов, которые требуют больших затрат 

труда4. 

Фундаментальный подход к сокращению количества воды в рисе - 

выращивать эту культуру, как орошаемые горные культуры, такие как 

пшеница или кукуруза. Вместо того, чтобы пытаться сократить объем воды 

на рисовых полях в низинах, полностью отказываются от концепции 

затопления или насыщения поля. Высокогорные культуры выращивают на 
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не вспученной аэробной почве без стоячей воды. Орошение применяется 

для доведения содержания влаги в почве в корневой зоне до уровня 

влагоемкости поля после того, как оно достигнет определенного нижнего 

порога (например, на полпути между влагоемкостью поля и точкой 

увядания). Количество поливной воды должно соответствовать испарению 

из почвы и транспирации культур. Поскольку поливную воду только на 

корневую зону практически невозможно подавать, часть ее теряется из-за 

глубокого просачивания и становится недоступной для поглощения 

растениями. 

Повышение урожайности предположительно связано с 

дополнительными эффектами управления водными ресурсами, 

удобрениями и сроками пересадки, а также с необъяснимыми 

взаимодействиями. 
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WAYS TO IMPROVE THE DESIGN OF RICE IRRIGATION SYSTEMS 

 

Krasnodar Territory is the largest rice-growing region of the country. The 

area of irrigation rice systems in the region has reached 260 thousand hectares. 

However, rice yields continue to be low, not meeting the ecological 

capabilities of this crop. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  

В ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ 
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Зав. кафедрой, ФГБОУ ВО «Пермский аграрно-технологический  

университет им. академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

В статье приводятся данные исследований функциональных 

пищевых добавок в технологии производства мясопродуктов частности 

фосфатсодержащих пищевых добавок и изучения технологических 

свойств мясного сырья при посоле рассолом с содержанием пищевых 

добавок. Выделены основные физико-химические характеристики 

содержания Р2О5 и значения рН. 

 

Ключевые слова: мясное сырье, фосфатсодержащие пищевые 

добавки, рассол, рН мяса, функционально-технологические свойства, 

физико-химические и технологические показатели. 

 

***** 

 

Развитие мясной промышленности в настоящее время тесным 

образом связано с формированием принципиально нового подхода к 

организации технологического процесса производства, 

предполагающего использованием эффективных способов 

переработки мясного сырья, улучшения качества и потребительских 

свойств вырабатываемых продуктов[1]. 

В связи с этим несомненна научная и практическая значимость 

исследований, направленных на совершенствование сложного 

многофакторного процесса посола сырья, который является во многом 

определяющей стадией изготовления мясных продуктов. 

Многофакторность процесса посола состоит в необходимости изучения 

хода накопления посолочных веществ и их распределения по объему 

продукта, характера и глубины биохимических изменений, протекающих 

в сырье при его созревании. 

Перспективным направлением в решении задачи 

совершенствования процесса посола является создание и внедрение 

новых эффективных технологий и безопасного применения пищевых 

добавок отечественного производства[3]. 

В настоящее время на российском рынке ингредиентов для 

мясной отрасли представлено большое количество фосфатных 

препаратов импортного производства. Они отличаются от отечественных 

по составу, растворимости, значению величины рН и другим физико-

химическим и технологическим показателям а, следовательно, оказывают 

различное воздействие на мышечную ткань, что является важным 

фактором для формирования качественных показателей[1,2]. 

К пищевым фосфатам, наиболее широко применяемым в 

настоящее время в мясной отрасли, относят пирофосфаты (Е450), 

трифосфаты (Е451) и полифосфаты (Е452). Известно, что они отличаются 
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по своим функционально- технологическим свойствам и воздействию на 

мясное сырье. 

Пирофосфаты обладают более высокой буферной емкостью и 

лучше стабилизируют рН. Три- и полифосфаты менее сильно 

воздействуют на гидратацию белков, но в большей степени влияют на 

связывание ионов двухвалентных металлов. 

Нами были исследования рассолы с содержанием 

функциональных пищевых добавок как отечественного, так и импортного 

производства. Нами выбраны пищевые добавки Е450, Е451, комплексный 

препарат №1 (пирофосфат натрия Е450, триполифосфат натрия Е451) и 

Куттер-технолог 08 № 2 (пирофосфат натрия Е450, триполифосфат натрия 

Е451, полифосфат натрия Е452) последняя пищевая добавка 

отечественного производства. 

В таблице 1 дана характеристика исследуемых препаратов. 

 

Таблица 1 – Характеристика препаратов 

 

Наименование 

препаратов 

рН 1% - ного 

раствора 

Содержан

ие Р2О5,%  

Растворимо

сть,% 

пирофосфат натрия Е450 6,92 54,8 99,45 

триполифосфат натрия 

Е451 

8,17 55,4 99,75 

комплексный препарат 

№1 (пирофосфат натрия 

Е450, триполифосфат 

натрия Е451) 

8,68 52,7 99,30 

комплексный препарат 

Куттер-технолог 08 № 2 

(пирофосфат натрия 

Е450, триполифосфат 

натрия Е451, полифосфат 

натрия Е452) 

8,65 39,8 99,50 

 

Исследуя воздействия фосфатов разного по составу на 

мышечную ткань мясного сырья, нами были подготовлены образцы: из 

мышечной ткани свинины с величиной рН 5,70±0,06. Мышечную ткань 

нарезали на куски массой около 400 г. Подвергали шприцеванию 

подготовленными рассолами в количестве 30% с учетом введения 2,5% 

поваренной соли и 0,3% Р2О5 к массе мяса. После шприцевания 

подвергали посолу в рассоле с температурой +2...+4°С и выдерживали в 

течение 3 суток. 

После посола в образцах мышечной ткани определяли 

микроструктурные показатели, рН, общее содержание влаги, фосфора, 

влагосвязывающую способность (ВСС) и структурно-механические 

характеристики. За контрольный образец (№ 1) принимали исходное 

мясное сырье, подвергавшееся посолу рассолом, не содержащим 

фосфатов. Опытные образцы представляли собой: 

образец № 2 - посол с добавлением Е450: 

образец № 3 - посол с добавлением Е451: 

образец № 4 - посол с добавлением Е450 и Е451 

образец № 5 – посол с добавление Куттер-технолог 08 (Е450, Е451, 

Е452) 

После проведенных исследований можно сделать следующее 

заключение что фосфатные препараты достаточно значительно влияют на 

набухаемость мышечной ткани в продольном и поперечном 
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направлениях, степень их изменений была различной. Пирофасфат 

натрия Е450 показал хорошее воздействие на набухаемость мышечных 

волокон, по сравнению с контролем. Длина саркомеров увеличивается на 

40% и средний диаметр мышечного волокна – на 50%.  

Наиболее лучший результат получили при использовании в 

рассолов в состав, которого входил препарат Куттер-технолог 08 длина 

саркомеров увечилась на 60% а средний диаметр мышечного волокна на 

70%. При применении комплексного препарата способствовало к 

максимальному набуханию мышечной ткани.  

В результате определения слагосвязывающей способности, рН и 

содержание Р2О5 получены следующие результаты, представленные в 

таблице 2 

 

Таблица 2- Технологические показатели исследуемых образцов 

 

Образцы рН мяса Р2О5,% к 

массе мяса 

ВСС,% к 

общей 

влаге 

контрольный образец №1 5,71 ±0,06 0,29 ±0,01 77,59 ±1,60 

образец № 2 - посол с 

добавлением Е450: 

5,76 ±0,03 0,50 ±0,02 95,24 ±1,18 

образец № 3 - посол с 

добавлением Е451: 

5,89 ±0,06 0,57 ±0,01 96,40 ±1,60 

образец № 4 - посол с 

добавлением Е450 и Е451 

5,97 ±0,06 0,69 ±0,01 97,85 ±1,43 

образец № 5 – посол с 

добавление Куттер-

технолог 08 (Е450, Е451, 

Е452) 

5,77 ±0,03 0,50 ±0,03 95,52 ±2,99 

 

рН образцов мясного сырья наблюдали значительный сдвиг в 

образцах с добавлением фосфатов, имеющих высокое значение рН в 1% 

растворе, а так же имели большую буферную емкость (образец № 4) 

вследствие чего высокий показатель рН приводит в высокой 

влагосвязывающей способности. В результате исследования образца с 

содержанием препарата Куттер-технолог 08 наблюдали изменение рН 

мясного сырья на 0,06. 

По сравнению полученных данных приведенных в таблицах 1 и 2 

можно наблюдать, что на величину рН мясного сырья при одинаковом 

уровне рН 1% раствора большое влияние оказывает содержание 

фосфата с большой буферной емкостью.  

В результате наших исследований можно сделать вывод, что 

отечественный препарат Куттер-технолог 08 обладает высоким 

эффектом в отношении мышечной ткани и позволяет повысить показатели 

функционально-технологических свойств мяса. 
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The article presents the data of studies of functional food additives in 

the production technology of meat products, in particular phosphate-

containing food additives and the study of the technological properties of 

meat raw materials when salted with brine containing food additives. The main 

physical and chemical characteristics of the P2O5 content and pH values are 

highlighted.  
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Данная работа посвящена анализу системы высшего 

образования в Китае. Автором выделены основные особенности и 

определены ключевые социокультурные, демографические и 

экономические факторы формирования специфики действующей 

системы. Также рассмотрены ее тренды развития в соответствии с 

поставленными задачами Китая в рамках 14-го плана пятилетнего 

социально-экономического развития КНР и долгосрочных целей до 2035 

года.  

  

Ключевые слова: Китай, образовательная среда, китайская 

система образования, международное образование, уровни обучения, 

конкуренция, рынок труда, экономический рост. 

 

***** 

 

Актуальность данной работы обоснована тем, что в настоящее 

время, несмотря на напряженную ситуацию на международной арене, 

Китайской Народной Республике удается сохранять высокие темпы 

экономического роста. Такие показатели обусловлены тем, что с каждым 

годом на рынок труда в КНР выходят все более и более 

квалифицированные кадры. Уровень их компетентности напрямую связан 

с качеством полученного ими высшего образования. Рассмотрим 

подробнее его характерные черты. 

Переход на рассматриваемую образовательную ступень 

возможен по окончании средней общеобразовательной школы старшей 

ступени или среднего профессионального учебного заведения [1]. В 

первом случае выпускник готовится к поступлению в высшее учебное 

заведение, а во втором – в высшее профессиональное учебное 

заведение, в котором осуществляется обучение какой-либо 

определенной специальности. Важным условием для поступления 

является успешная сдача обязательного единого государственного 

экзамена гаокао. Данный экзамен представляет собой один из ключевых 

квалификационных критериев отбора абитуриентов при поступлении. 

Необходимо отметить, что проходные баллы в высшие учебные заведения 

достаточно высоки, поэтому китайские школьники на протяжении всей 

учебы прикладывают немало усилий для получения высоких результатов. 

Государственный экзамен гаокао – очень серьезное испытание в жизни 

каждого выпускника средней школы, поскольку от его результатов 

существенно зависит дальнейший образовательный и карьерный путь [2]. 

Пересдача возможна, но только в следующем году. Ситуацию при 

поступлении осложняет и наличие специальных квот для различных 
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категорий граждан, в том числе по месту жительства, а также отсутствие 

бюджетных мест. Высшее образование в Китае платное, стоимость 

обучения варьируется от уровня престижности выбранного вуза, популярно 

оформление кредитов для оплаты обучения. Снизить затраты возможно 

при высокой успеваемости и выдающихся достижениях – лучшие студенты 

могут получать стипендию. Важно обратить внимание, что процесс 

обучения в китайских вузах предполагает следование строгой дисциплине 

и плотному учебному графику. Так, основные занятия длятся с 8 утра до 

6.30 вечера, а после до 9 вечера проводятся обязательные факультативы. 

Пропуск 3 занятий без уважительной причины – весомый повод для 

недопуска к экзаменам и прохождения повторного года обучения [6].  

Описанные условия для обретения даже самой возможности 

получения высшего образования объясняются высоким уровнем 

конкуренции в Китае. Данная борьба сформирована естественным 

образом в виде демографического фактора и ужесточена 

искусственными стимулами со стороны государства. Демографические 

предпосылки высокой конкуренции в Китае заключаются в рекордном 

количестве населения страны – по данным на август 2021 года его 

численность составляет 1 448 656 267 человек, тем самым КНР занимает 

первое место в рейтинге стан по населению [4]. По этой причине рынок 

труда перенасыщен и шансы занять должность с окладом, позволяющим 

комфортно жить, обеспечивать семью и заботиться о престарелых 

родителях, возрастают пропорционально уровню образованности 

кандидата, ведь именно уровень образования и профессиональных 

компетенций являются ключевыми критериями при отборе желающих на 

какую-либо должность. Очень высокий уровень конкуренции – одна из 

привычных реалий китайского общества на протяжении веков. Детей с 

раннего возраста воспитывают в конфуцианских традициях – прививают 

усердие, трудолюбие, самодисциплину, уважение к старшим по 

возрасту и иерархии. Данные принципы позволяют адаптироваться к 

специфике китайского общества. Искусственные стимулы конкуренции в 

сфере высшего образования подразумевают целенаправленное 

повышение проходных баллов в высшие учебные заведения и рост 

стоимости обучения. Эти стимулы направлены на отбор наиболее 

перспективных и успешных абитуриентов, для повышения общего уровня 

профессионализма трудовых кадров на рынке труда. 

Высококвалифицированная рабочая сила является основой 

повышения качества товаров и услуг, как следствие – роста их рыночной 

стоимости на внешнем рынке, что в свою очередь способствует 

повышению темпов развития экономики Китая и росту престижа на 

международной арене [3]. Исходя из этого правительство КНР 

действительно заинтересовано в повышении качества образования 

населения и реализует ряд программ в данной сфере. В 2021 году был 

опубликован текст 14-го пятилетнего плана социально-экономического 

развития (на период с 2021 года по 2025 год) и долгосрочных целей 

Китайской Народной Республики до 2035 года [5]. План содержит 19 

частей и состоит из 65 статей. Тринадцатая часть, называющаяся 

«Повышение качества граждан и продвижение всестороннего 

человеческого развития», включает в себя 3 статьи, в одной из которых, 

«Построении качественной системы образования» рассмотрены пути 

модернизации системы образования на каждой ступени. Высшее 

образование планируется улучшать следующим образом: повысить 

качество фундаментальных исследований и совместных инновационных 

возможностей колледжей и университетов до высоких позиций на 

мировом уровне, улучшить условия работы ста студенческих колледжей и 
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университетов в центральных и западных регионах, а также 

спроектировать и построить ряд высокоуровневых вузов. Помимо 

указанного, правительство Китая в рамках долгосрочных целей Китайской 

Народной Республики до 2035 года ставит задачу перед рядом 

государственных университетов попасть в рейтинг лучших высших учебных 

заведений мира. 

Китай является крупнейшим в мире экспортером студентов в 

мире, но в настоящее время правительство КНР заинтересовано и в 

привлечении иностранных студентов и ученых для повышения престижа 

национального высшего образования. Ради достижения данных целей 

осуществляются масштабные инвестиции со стороны государства, 

направленные на создание благоприятной среды для учебы и работы, 

осуществления разнообразной научной деятельности [3]. Китай реализует 

множество программ по научно-исследовательскому взаимодействию 

между вузами КНР и ведущими вузами других стран. Необходимо 

отметить, что в настоящее время распределение университетов и 

институтов в Китае проведено неравномерно – чем более развитый 

экономический район, тем больше вузов в нем находится. Поэтому 

достижение баланса в равномерном распределении организаций, 

предоставляющих возможность получения высшего образования для 

китайцев и иностранных граждан, является одной из серьезных задач 

правительства Китая на пути популяризации высшего образования. 

Таким образом, в настоящее время вопрос улучшения качества 

высшего образования, а также повышения собственного престижа на 

международной арене в сфере науки и образования является актуальным 

для Китая. Осуществляется разработка и реализация различных программ 

и стратегий в данной сфере как на среднесрочном, так и на 

долгосрочном социально-экономическом планировании. 
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В статье проводится мысль, что взгляды на обустройство общества 

определяются антропологическими воззрениями, которые задают формы 

мышления и формируют когнитивную матрицу тех или иных направлений 

общественно-гуманитарного знания. С точки зрения автора поиск 

ресурсов для сохранения и укрепления солидарности людей, возможен 

на основе многомерного понимания человека как личности. Процесс 

единения народа не является автономным. Восстановление цельности 

возможно лишь одновременно на трёх сопряжённых уровнях: первый — 

это человеческая личность, второй семья, и третий — народ. 

 

Ключевые слова: национальное единство, фрагментарное 

общество, обоснование справедливости, постмодернистский дискурс, 

неклассическая наука, индивидуум, личность, идеал цельной личности, 

персонологический подход, когнитивная матрица. 

 

***** 

 

В условиях необычайной подвижности, текучести и 

непредсказуемости социальных реалий сегодняшнего дня в России (как 

и в мире в целом) необычайно значим поиск ресурсов для сохранения и 

укрепления национального единства, без которого невозможно с 

социально-экономическое развитие страны и сохранение её культуры и 

суверенитета. 

Тема солидарности очень значима в общественных науках. 

Западная социология, начиная с Э. Дюркгейма, выдвигала на первый план 

различные платформы для единства: это и единство коллективных 

представлений и ценностей, и осознание пользы кооперации труда, и 

признание необходимости общественного договора. 

Настоящее время характеризуется очень высокой скоростью 

изменений и нарастанием хаоса во всех сферах общественной жизни, 

что ставит под сомнение описанные ранее варианты достижения 

согласия между людьми. 

Сходству ценностей и мировоззрения сегодня противостоит 

плюрализм мнений, индивидуализм, ниспровержение любых авторитетов, 

бунт против отцов, педагогов, начальников и властей. В мире 

«разнообразия» к единомыслию относятся с подозрением, как к 

тенденции, ведущей к тоталитаризму. 

Также вряд ли следует говорить в преддверии шестого 

экономического уклада и о кооперации как основе для солидарности. 
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Уже сегодня становится очевидным то, что информационные технологии, 

заменяя собой непосредственные контакты людей, чрезмерно 

формализуют работу и снижают уровень сплочённости сотрудников. В 

ближайшей же перспективе человек будет всё больше технологически 

зависеть от робототехники, «идти вслед» за машиной. 

Общественный договор как основание для сплочения также 

«уходит» в прошлое, поскольку предполагает отказ индивида, по меньшей 

мере, от части собственных прав и потому не сообразуется с «культовой» 

для большинства людей установкой на полную свободу и независимость. 

Потребитель — индивидуалист по своей сути, и он не готов к ограничениям. 

Все указанные тенденции привели к тому, что в современной 

западной социологии, в сущности, речь идёт не о способах консолидации 

общества, а — о временном достижении согласия между группами 

людей по-разному понимающих, а точнее интерпретирующих 

справедливость. Именно такой прагматичный подход представлен в 

работе Люка Болтански и Лорана Тевено «Критика и обоснование 

справедливости», которая представляется наиболее значительным трудом 

по социологии последнего времени. Авторы характеризуют специфику 

своей работы следующим образом: «Наш труд посвящен анализу 

взаимоотношений между согласием (accord) и разногласием 

(discorde)»[1,c. 576]. Они полагают, что относительная стабильность в 

подвижном и фрагментарном обществе достигается благодаря 

использованию механизмов избегания и преодоления конфликтов, 

выработанных в практике проведения психологических тренингов. 

В рамках дискурса постмодернизма социум мыслится как 

самоорганизующийся беспорядок, в котором нет внутренних потенций и 

стремлений к единству народа и гражданственности. Многие философы, 

культурологи, социологи (Ж. Делёз, Ф. Гватари и др.) считают единство 

мифом, который никаким образом не может быть реализован в наши 

дни. Можно привести слова Масалова А.Г. «...дискурс общественного 

единства в современном мире представляется обращённым к 

воображаемому субъекту — сообществу, наделённому целостной 

рациональностью» [2, c. 49]. С точки зрения автора статьи, сегодня 

возможна лишь одна разновидность единства — это «единство 

потребительского конформизма». [3, там же]. 

Современному постнеклассическому общественно-

гуманитарному знанию идея целостности и единства вообще чужда: для 

нее нет, прежде всего, мировоззренческих оснований, на которых стояла 

предшествующая наука: будь то представление о теоцентрическом 

единстве, или — о единстве человеческой личности. Вместо этого — 

установка на восприятие мира как хаоса, общества — как 

упорядоченного беспорядка, человека — как какофонию внутренних 

голосов. Такое понимание сопряжено с определёнными мыслительными 

алгоритмами, которые не позволяют реализовать в сознании идеи, 

связанные с какой бы то ни было цельностью. Постмодерн тяготеет к 

иррациональности и древним, «текучим» пралогическим формам 

мышления. 

Однако и в рамках общественнно-гуманитарного знания, 

опирающегося на неклассическую философию (марксизм, 

экзистенциализм, психоанализ, структурализм и др.) обосновать 

возможность и необходимость сплочения людей не менее трудно. 

Современная социология опирается на органическую методологию и 

«...рассматривает человека (элементарная единица общества) как 

природное (биосоциальное) существо, а в основание общества и 

истории полагает эволюционное учение и идею организма как высшую 
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форму их единства» [4]. По сути, в рамках этих подходов единственной 

платформой для проявления солидарности является польза от кооперация 

труда, встречающаяся и в мире животных. Основанные на упрощённых 

представлениях о людях и внеличностном миропонимании, идеи учёных 

движутся в направлении от общества – к человеку, а не от человека — к 

обществу. 

«Сегодня в общественное сознание внедряется, как само собой 

разумеющееся, прочтение: человек = индивидуум. Индивидуум — 

латинский эквивалент греческого слова атом... Пониманию человека как 

атома противостоит его понимание в качестве общественного существа, 

очеловечивание которого достигается только в связи с другими людьми» — 

пишет историк В. Багдасарян. [5]. В данном случае речь идёт о понятии 

личности, которое не синонимично понятию индивидуальности. 

Представления о человеческой личности, её неповторимости, 

цельности, онтологической глубине и высочайшей ценности составляло до 

недавнего времени ядро европейской культуры сформированной на 

основе христианского мировоззрения. Жизнь личности с точки зрения 

христианской антропологии имеет направленность или тяготение к другой 

личности. Можно привести целый ряд созвучных высказываний: «Личность 

впервые поднимает вопрос о существовании "для-иного" — философ А.Ф. 

Лосев [6]; «личность существует в направлении к другому» — В. Лосский [7, 

с. 641]; «личность – это любящее бытие» — М. Шелер [8, с.182]; «Два голоса 

– минимум жизни, минимум бытия» — М.М. Бахтин [9, с. 434]. Во всех 

приведённых высказываниях говорится о человеческой жажде общения и 

взаимопонимания, которая не менее сильна и значима, чем 

физиологические потребности для последователей К. Маркса и З. 

Фрейда. 

В основе всех теистических культур, для которых характерна 

диалогичность и этическая направленность, есть понимание того, что 

человек вообще не может состояться, стать человеком без другой 

личности. С момента рождения «другой» соучаствует в жизни каждого 

человека, буквально взывая его к жизни. При понимании жизненного 

процесса не только как потребления, но и (в не меньшей степени) как – 

общения, стремление к единству можно рассматривать как 

естественную, обусловленную природой людей потребность. 

Процесс единения народа не является автономным. 

Восстановление цельности возможно лишь одновременно на трёх 

сопряжённых уровнях: первый – это цельность человеческой личности, 

второй – крепкая семья, третий – суверенное государство. 

Сегодня фрагментарно не только общество, но и отдельный 

человек. Он не хочет и не может видеть сам себя, направив взгляд внутрь; 

он намеренно «наводит систему взаимоотражающих зеркал», дробит 

собственную жизнь и проживает несколько жизненных сценариев 

одновременно, меняя роли, маски и сценарии игр. Помимо оживших 

старых как мир языческих практик, приводящих к зависимости, появились 

новые виды психоделики. Так, например, компьютерные игры и просмотр 

большого объёма информации в интернете без определённой цели 

приводят к изменённым, трансоподобным состояниям сознания, 

отрицательно влияющим на память и волевые качества. Всё большую 

популярность в научной и практической психологии завоевывает теория 

множественности психики (психолог Р. Ассаджиоли), согласно которой 

индивидуум несёт в себе целый ансамбль субличностей. 

Деперсонализация приводит также и к распаду семьи – и не 

только супружеских отношений, но и детско-родительских. Всё более 

значима дистанция между образами жизни поколений (поколения X,Y,Z) и 
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временной шаг этих «разрывов», приводящих к непониманию между 

людьми разных возрастов, всё сокращается. 

В целом современная культура движется от личности – к безличию. 

Однако идеал цельной личности по-прежнему сохраняется в чувствах-

верованиях людей, называемых менталитетом, который поддерживается 

культурой предшествующих веков и живой связью поколений. 

Этот идеал представляет собой принцип единства и иерархичного 

порядка, который следует понимать как цельность жизни и самосознания, 

совместную направленность разума, чувств и воли, сохранность памяти, 

отсутствие перманентных внутриличностных конфликтов. С точки зрения 

антрополога В.И. Несмелова, достигается такая цельность 

устремлённостью к нравственной цели [10]. Личность является скрепой 

всех духовно-телесных сил человека и задаёт направление жизненной 

динамике, определяемой нравственным выбором. Именно с такой 

внутренней архитектоникой, без раздвоенности (множественности), 

человек может быть верным самому себе, своим близким, и – отечеству. 

Сегодня понятие «личность» продолжает широко использоваться в 

научных текстах, но его первоначальное значение утрачено, и оно 

превратилось в своего рода «симулякр». Для того чтобы обществоведение 

вернулось к более многомерному пониманию человека, необходимо, 

прежде всего, восстановить содержание понятия личность. Речь идёт не о 

возврате в научный обиход слова, а о смене парадигмы, в которой 

категория личности является основополагающей. «Личность и общество, 

личное и социальное бытие вмещает в себя и логически-идеальное бытие, 

и физически-материальное, и животно-органическое, и индивидуально-

психическое» — писал философ А.Ф. Лосев [11]. 

В персонологическом подходе мысль идёт в направлении от 

человека – к обществу, а не в обратном направлении. Действительно, как 

для отдельного человека личностное единство связано с сохранностью 

памяти, навыками самопознания, умением делать осознанный выбор, в 

основе которого лежит мировоззрение – так и для народа в целом важна 

историческая память, понимание особенностей собственного 

менталитета, определяемого в первую очередь родной речью и религией 

предков. 

 Метод мышления «от личности — к обществу» можно 

проиллюстрировать следующим определением, данным А. Игнатенко: 

«...общество — это союз (завет, договор) личных существ образующийся 

на основе одно-двух-многосторонних обязательств» [4]. 

Тот или иной взгляд на обустройство общества определяется 

антропологическими воззрениями, которые задают формы мышления и 

формируют когнитивную матрицу гуманитарно-общественного знания. 
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SEARCH FOR RESOURCES TO PRESERVE AND STRNGTHEN NATIONAL UNITY 

WITHIN THE FRAME WORK OF A PERSONOLOGICAL APPROACH 

 

Resume: The article proposes the idea that views on the arrangement 

of society are determined by anthropological views, which set the forms of 

thinking and form the cognitive matrix of certain areas of social and 

humanitarian knowledge. From the author's point of view, the search for 

resources to preserve and strengthen people's solidarity is possible on the basis 

of a multidimensional understanding of a person as a person. The process of 

uniting the people is not autonomous. The restoration of integrity is possible only 

simultaneously at three conjugate levels: the first is the human personality, the 

second is the family, and the third is the people. 

 

Key words: national unity, fragmented society, justification of justice, 

postmodern discourse, non-classical science, individual, personality, ideal of a 

whole personality, personological approach, cognitive matrix. 
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Авторами работы рассматривается задача определения 

критических размеров имеющихся дефектов (трещин) в материале 

конструкции и допустимого уровня нагрузок при заданных условиях 

работы конструкции. Численно определены критические размеры 

дефекта, при котором начнется прорастание трещины через всю 

толщину оболочки. 

 

Ключевые слова: напряжения, допустимое давление, дефекты, 

трещина, цилиндрическая оболочка, разрушение, критические размеры. 

 

***** 

 

При создании современных двигателей, сосудов высокого 

давления возникла необходимость учета различных дефектов материала. 

Всесторонние исследования показывают, что неоднородность 

конструкционных материалов, возникающая в процессе 

металлургической и технологической обработки, приводит к образованию 

трещин и дефектов. Именно эти трещины и дефекты служат очагом 

разрушения в процессе эксплуатации. Долговечность конструкции 

зависит от размеров дефекта, характера и величины приложенных 

нагрузок, геометрии тела, свойств материала и внешней среды [1]. 

Наиболее опасными являются поверхностные и внутренние дефекты 

(трещины), которые могут достичь критических размеров вплоть до 

прорастания через всю толщину детали. 

Авторами рассматривается задача определения допустимых 

размеров трещин, имеющихся в материале конструкции и допустимого 

уровня нагрузок при заданных условиях работы конструкции.  

Пусть имеется конструкция, например, корпус сосуда высокого 

давления, содержащая поверхностный дефект. В качестве 

математической модели конструкции с дефектом будем рассматривать 

цилиндрическую оболочку, на внутренней поверхности которой имеется 

полуэллиптическая трещина. Оболочка подвержена внутреннему 

давлению и температурному воздействию. 

Поскольку решение краевой задачи для рассматриваемой 

оболочки с поверхностным дефектом представляет значительные 

математические трудности, то задача разбивается на две: а) 

определение напряженного состояния оболочки без дефекта; б) 
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решение задачи нахождения коэффициента интенсивности напряжений 

(КИН) вдоль фронта трещины. 

Практический интерес представляет полуэллиптическая трещина 

нормального отрыва при полиномиальной нагрузке, в этом случае 

нагрузку можно представить в виде ряда Фурье: 

 0 0

1

( , ) ( )cos ( )sinn n

n

r A r n B r n     




     (2) 

При линейно распределённой вдоль радиуса температуре, 

максимальное значение принимают тангенциальные и осевые 

напряжения  , z . 

Возникающие на внутренней поверхности цилиндрической 

оболочки напряжения после очевидных преобразований можно 

представить в виде ряда 
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 ; 

t  – коэффициент линейного расширения; 

E ,   – модуль Юнга, коэффициент Пуассона, соответственно; 

R , h  – радиус, толщина цилиндрической оболочки, 

соответственно. 

 Затем решается задача определения коэффициента 

интенсивности напряжений вдоль фронта эллиптической трещины. 

Используя хорошо разработанные методы линейной механики 

разрушения, получена формула для определения КИН вдоль фронта 

трещины  

2

22

1 1 1
2 2 1 3

1
I A T

a R
K f R R aa c a

Q R R R





   
        

  

 

2 2
2 2

2 22

1 1
2 2 3

1

a R R R
P c a c a

Q R R R
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где 

 Af   – поправочная функция, определяемая экспериментально; 

Q  – выражается через эллиптический интеграл 2-го рода: 

2

2
2 2

0

sin cos
a

Q d
b



  

 
  

   
  

 


; 

a , b  – большая и малая полуоси эллипса (эллиптической 

трещины), соответственно; a  – безразмерная величина. 

Численно получены зависимости коэффициента интенсивности 

напряжений от относительной глубины дефекта при нагружении 
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конструкции внутренним давлением и температурном воздействии, 

которые представлены на рисунке 1. 

Для определения критических размеров дефекта применен 

критерий разрушения неоднородных материалов. Из критерия следует, 

что распространение трещины в теле наступает в том случае, когда КИН 

IK  достигает некоторого постоянного для данного материала значения 

CK , называемого коэффициентом вязкости разрушения. Используя 

полученные зависимости КИН от относительной глубины трещины 

(рисунок 1) можно определить критические размеры дефекта, при 

котором начнется прорастание через всю толщину оболочки. 

 

 
Рисунок 1 - полученные зависимости КИН  

от относительной глубины трещины 

 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными, 

полученными экспериментально. 

 

Список использованных источников 

 

1. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения/ Г.П. 

Черепанов. – М., 2004г. – 667 с. 

 

***** 

 

APPLICATION OF METHODS OF LINEAR FRACTURE MECHANICS IN DETERMINING 

THE PERMISSIBLE LOADS OF STRUCTURES WITH INTERNAL DEFECTS 

 

 

The authors of the work consider the problem of determining the 

critical dimensions of existing defects (cracks) in the material of the structure 

and the permissible level of loads under given conditions of operation of the 

structure. The critical dimensions of the defect, at which germination will begin 

through the entire thickness of the shell, are numerically determined. 

 

Keywords: stresses, permissible pressure, defects, crack, stresses, 

cylindrical shell, fracture, critical dimensions. 

 

 

Жучкова Виктория Владимировна, 

Жучков Игорь Александрович, 2021  



~ 185 ~ 

 

 

 

УДК (083.7)614.84:631.842.4 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

С НИТРАТОМ АММОНИЯ 
 

 

 

Кожевников Константин Евгеньевич 

старший инспектор, Главное управление МЧС Рос 

по Республике Татарстан 

 

Коробейникова Елена Германовна,  

Профессор кафедры ФХОПГиТ, кандидат химических наук,  

доцент, ФГБО ВО «Санкт-Петербургский университет  

Государственной противопожарной службы Министерства  

Российской Федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

 последствий стихийных бедствий» 

 
 

В работе представлена статистика крупнейших аварий, связанных 

с производством, перевозкой или хранением аммиачной селитры. 

Приведена классификация аварий по типу технологического процесса, 

по причине авариной ситуации (тепловое воздействие загрязнение 

аммиачной селитры, самонагревание, транспортные аварии, 

дезагрегация).  
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***** 

 

Аммиачная селитра (нитрат аммония NH4NO3) – один из самых 

распространенных и эффективных видов минеральных удобрений, 

которая применяется как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. 

Производство аммиачной селитры в России составляет более 8 млн тонн 

в год. 

В аграрном секторе используется более 70% производимого 

нитрата аммония. В промышленности аммиачную селитру применяют 

для производства других видов удобрений, а также для производства 

взрывчатых веществ. Значительные объемы нитрата аммония 

экспортируются. 

Чистая аммиачная селитра неспособна к 

самораспространяющемуся горению на воздухе. Однако в присутствии 

микропримесей аммиачную селитру относят к пожароопасным и 

взрывоопасным веществам [2,3]. Большинство взрывов произошло в 

результате загорания или термического разложения селитры в замкнутом 

пространстве, когда достаточно быстро повышаются давление и 

температура. 

С начала 20 века произошло около 40 крупных аварий с участием 

аммиачной селитры, причем более половины из них произошли за 
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последние 20 лет. Под крупными авариями понимается более 1000 тонн 

аммиачной селитры или более 30 смертей во время взрыва.  

Аварии и аварийные ситуации могут быть классифицированы по 

виду технологического процесса: производство и переработка, хранение 

и транспортировка аммиачной селитры (табл.1). 

 

Таблица 1 - Классификация крупных аварий с участием 

аммиачной селитры (АС) по виду технологического процесса 

 

1. Производство аммиачной селитры и смесей на ее основе 

14.01.1916. США, Гиббстаун, Нью-Джерси 

Проведение ремонтных работ в емкости-испарителе, взорвалось 1,81 т 

АС. Причина – перегрев нитрата аммония. 

15.09.1916. США, Окдейл, Пенсильвания 

Взрыв в поддоне-испарителе на заводе по производству АС. Причина – 

примеси в исходных компонентах (азотной кислоте). 

9.01.1963. Финляндия, Оулу 

Воспламенение 10 т АС на заводе по производству удобрений и 

взрывчатых веществ. 

1994. Папуа-Новая Гвинея, Золотой рудник Поргера 

В результате пожара на заводе произошел взрыв 80 т аммиачно-

нитратной эмульсии. 

13.12.1994. США, Порт-Нил, штат Айова 

Взрыв на заводе по производству аммиачной селитры сопровождался 

выбросом 5700 т аммиака, что привело к загрязнению окружающей 

территории и водных объектов 

30.07.2009. США, Брайан, штат Техас 

Пожар на заводе по переработке АС в удобрение сопровождался 

выделением большого количества токсичных веществ. 

2. Хранение аммиачной селитры 

2.04.1916.  Великобритания, Фавершем, Кент 

Взрыв в результате распространения огня на складе 25 т тротила и 700 т 

АС.  

21.09.1921. Германия, Оппау 

Взрыв на складе завода по производству удобрений 

1.03.1924. США, Никсон, Нью-Джерси 

Взрыв на складе хранения 2 т АС. Причина – загрязнение исходного 

продукта. 

29.04.1942. Бельгия, Тессендерло 

Взрыв при попытке дезагрегации 150 т АС промышленными взрывчатыми 

веществами. 

26.08.1947. США, Преск-Айл, штат Мэн 

Самовозгорание 2 т смешанных удобрений, хранившихся навалом на 

заводском складе. 

1947. Канада, Сент-Стивен, Нью-Брансуик 

Пожар (без взрыва) на складе завода по производству удобрений, где 

хранилось 400 т АС. 

1955. СССР, Грузия 

Пожар в складском помещении в результате самовозгорания 

органических материалов в присутствии АС. 

1957. СССР, Луганская область 

Пожар на складе минеральных удобрений в результате 

самовозгорания при контакте АС с серным колчеданом 

1965. СССР, Грузия 
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Пожар в результате совместного хранения АС, суперфосфата и других 

минеральных удобрений 

6.01.1998. Китай, Синпин, Шэньси 

Серия взрывов 27,6 т АС, находившейся в контейнерах. Взрыв признан 

несчастным случаем. 

21.09.2001. Франция, Тулуза 

Взрыв 300 т некондиционной гранулированной АС на складе завода по 

производству удобрений. 

01.2003. Испания, Картахена, Мурсия 

Пожар на складе удобрений произошел в результате 

самопроизвольного разложения АС. 

2.10.2003. Франция, Сен-Ромен-ан-Жарез 

Пожар и последующий взрыв произошли в сарае, в котором хранились 

до 5 т АС и большое количество горючих материалов (древесина, 

пластик, сено, ГСМ) 

17.04.2013. США, штат Техас 

На территории компании по производству удобрений произошел взрыв 

на складе с 240 т АС. Причина взрыва – нарушение правил хранения. 

12.08.2015. Китай, Порт Тяньцзинь 

Пожар на складе опасных грузов (нитроцеллюлозы и АС). 

Самовозгорание нитроцеллюлозы привело в детонации 800 т АС. Через 

три дня произошли еще восемь взрывов. 

4.08.2020. Ливан, Бейрут 

Пожар на складе в порту Бейрута привел к взрыву 2750 т АС, 

хранившейся в течение 6 лет с нарушением правил. По различным 

оценкам сила взрыва составила 0,5 – 1,12 килотонн в тротиловом 

эквиваленте. 

3. Перевозка аммиачной селитры 

26.07.1921. Германия, Кривальд 

Попытка дезагрегации 30 т затвердевшей массы АС с помощью минной 

взрывчатки привела к взрыву вагонов с селитрой. 

3.05.1925. США, Алабама 

Пожар и взрыв двух вагонов с АС. 

5.08.1940. Франция, Мирамас 

Взрыв 240 т АС в мешках при попадании снаряда. 

16.04.1947. США, Техас-Сити 

Взрыв в результате пожара на грузовом судне с 2300 т АС. Пожар 

перекинулся на соседнее судно с 1050 кг серы и 960 т АС, а также на 

склад с 500 г селитры на причале. 

28.07.1947. Франция, Брест 

Пожар и взрыв на судне по перевозке 3309 АС и 

легковоспламеняющихся веществ. 

23.01.1953. Красное море 

Пожар и взрыв на финском грузовом судне, перевозящем АС. 

7.08.1959. США, Роузберг, штат Орегон 

Пожар на грузовике, перевозившем 4, 5 т АС. 

17.12. 1960. США, Трасквуд, Арканзас 

В результате железнодорожной аварии сошли с рельсов вагоны с 

горюче-смазочными веществами, жидкими удобрениями, 

концентрированной азотной кислотой и 180 т АС. Пожара и взрыва не 

было. 

30.08.1972. Австралия, Тарум, Квинсленд 

Пожар и взрыв на грузовике, перевозившем 12 т АС. Пожар выжег 800 га 

растительного покрова. 
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29.11.1988. США, Канзас-Сити, штат Миссури 

Взрыв двух трейлеров, перевозивших 23 т смеси АС с мазутом. 

Причиной взрывов был поджог. 

9.03.2004. Испания, Барракас 

В результате дорожно-транспортного происшествия произошел взрыв 

грузовика, перевозившего 25 т АС. 

24.05.2004. Румыния, Михалешти 

В результате опрокидывания грузовика, перевозившего 20 т АС, 

произошел пожар и мощный взрыв. 

22.04.2004. Северная Корея, Ренчан 

Взрыв грузового поезда с АС привел к разрушению железнодорожного 

вокзала, 800 зданий в радиусе 500 м. 

2007. Испания, Эстака де Барес 

В грузовом отсеке судна, перевозившего 2012 т комплексного NPK 

удобрения, в результате разложения АС произошел пожар, который 

продолжался 11 дней. 

9.09.2007. Мексика, Монклова, Коауила 

Пожар и взрыв произошли в результате дорожно-транспортного 

происшествия с грузовиком, перевозившим 22 т АС и взрывчатых 

веществ. 

5.09.2014. Австралия, Вайандра, Квинсленд 

Взрыв грузовика в сельской местности, перевозившего 56 т АС. 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что большая часть аварий 

произошла во время хранения или перевозки нитрата аммония (рис.1). 

Более 80 % всех аварийных ситуаций приходится на технологические 

процессы транспортировки и складирования аммиачной селитры. 

 

 
 

Рисунок 1 - Аварийные ситуации с аммиачной селитрой  

в различных технологических процессах 

 

Причины аварий не всегда очевидны. На рис.2 представлены 

основные причины аварий с участием нитрата аммония. 
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Рисунок 2 - Причины аварийных ситуаций 

с аммиачной селитрой 

 

Взрывы аммиачной селитры в подавляющем большинстве случаев 

связаны с ее взрывным разложением, которое может проходить по 

различным механизмам [4]. 

Анализ статистических данных показывает, что взрывам нитрата 

аммония чаще всего предшествуют пожары или другие виды теплового 

воздействия (более 30% аварий). 

Взрывное разложение может быть вызвано загрязнением 

аммиачной селитры органическими веществами, например, 

органическим топливом, при этом значительно возрастает энергия взрыва. 

Аммиачная селитра активно вступает в реакцию с серой, сульфидами, 

азотной, серной, фосфорной кислотами, а также с металлами (цинк, 

медь, никель, магний). Особенно опасны примеси азотной кислоты т.к. 

это может привести к саморазогреву селитры.  

Аммиачная селитра склонна к слеживаемости [5]. Опасность 

взрыва возрастает в случае попыток разрушения (дезагрегации), рыхления 

твердой массы. 

Анализ аварийных ситуаций показывает, что аммиачная селитра 

обладает специфическими свойствами, которые определяют правила ее 

хранения и проведения всех работ по транспортировке, складированию, 

погрузке – разгрузке и т.д. Только строгое соблюдение этих правил 

обеспечит сохранность качества аммиачной селитры и безопасность 

работы с ней. 
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CLASSIFICATION OF EMERGENCY SITUATIONS 

WITH AMMONIUM NITRATE 

 

 

The paper presents statistics of the largest accidents associated with 

the production, transportation or storage of ammonium nitrate. The 

classification of accidents by the type of technological process, due to an 

emergency situation (thermal effect, pollution of ammonium nitrate, self-

heating, transport accidents, disaggregation) is given. 
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ПРОЦЕССЫ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ АММИАКА  

В ПРОИЗВОДСТВАХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 
 

 

 

Кузнецов Максим Валерьевич 

Главный научный сотрудник, доктор химических наук,  

старший научный сотрудник, ФГБУ ВНИИ по проблемам  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  

центр науки и высоких технологий) МЧС России 

 

 

Рассмотрены процессы конверсии аммиака в производствах 

азотной кислоты с использованием платиноидных каталитических сеток. 

Проблемными вопросами в данной отрасли являются: уменьшение 

потерь платиноидов, замена золота и платины в качестве металлов-

наполнителей палладием, а также создание конкурентоспособных 

каталитических производств в России. 

 

Ключевые слова: производство азотной кислоты, платиноидные 

каталитические сетки, металлы-наполнители, конверсия аммиака, 

снижение потерь платины и палладия, рынок палладиевых улавливающих 

сеток. 

***** 

 

Процесс каталитического окисления аммиака с образованием 

оксидов азота является важной стадией в ряде технологических процессов, 

в том числе и в производстве азотной кислоты. В настоящее время в России 

производится ~8-9 млн тонн в год, так называемой, «слабой» азотной 

кислоты. Процесс конверсии аммиака на предприятиях-производителях 

реализуется в реакторах c помощью каталитических пакетов, собранных 

послойно из платиноидных сеток, в потоке аммиачно-воздушной смеси 

при температурах 850-9000С и давлении в реакционной среде от 

атмосферного до 9 атм. Западные производители катализаторов 

(«Johnson Mathey», «Engelhard», «Degussa», «Hereous») поставляют на рынок 

платино-родиевые каталитические сетки с содержанием родия 5-10%. 

Они также предлагают комплектовать платиноидные каталитические 

пакеты платино-улавливающими сетками, изготавливаемыми из сплавов 

палладия с золотом, никелем и другими металлами при их содержании 

3-10 %. Процесс конверсии аммиака не претерпел каких-либо 

существенных изменений за прошедшее столетие. Такая ситуация вполне 

объяснима, поскольку ведущие производители каталитических сеток, в 

принципе, не заинтересованы в совершенствовании этих катализаторов, в 

снижении вложений и потерь платиноидов, так как оборот металла в 

процессах конверсии аммиака приносит поставщикам каталитических 

сеток устойчивую годовую прибыль в размере 10-20% от стоимости 

металла, что намного выше, чем любая банковская ставка. В период роста 

цен на палладий производство улавливающих сеток было 

приостановлено, поскольку процесс улавливания платины 

сопровождается, приблизительно 10%-ой потерей палладия и операция 
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улавливания потеряла экономическую целесообразность. В настоящее 

время предложение на рынке палладиевых сеток возобновилось в связи с 

падением цен на палладий. 

На первый взгляд, индустрия азотной кислоты и минеральных 

удобрений находятся вне сферы интересов производителей палладия из-

за небольшого спроса на данный металл в России и, тем более, на 

западе. Однако, если попытаться прогнозировать возможные сценарии в 

области совершенствования катализаторов для процесса конверсии 

аммиака, то можно ожидать и в этой отрасли существенного увеличения 

спроса на палладий. В качестве оснований для такого прогноза можно 

привести следующие соображения. Палладий по своей активности и 

селективности в процессе конверсии аммиака нисколько не уступает 

платине. Однако, палладиевые сетки в большей степени подвержены 

водородной и каталитической коррозии по сравнению с платиновыми, что 

существенно ограничивает их рабочий ресурс и увеличивает потери 

металла. Для преодоления действия этих негативных факторов могут быть 

использованы достижения современной металлофизики и 

металловедения, направленные на создание новых типов сплавов и 

введение в их состав дисперсно-упрочняющих компонентов. В случае 

успеха этого поискового направления востребованность палладия в 

азотной промышленности России и стран СНГ может возрасти до 1.5-2 т в 

год. 

Приведенные выше соображения следует рассматривать в 

качестве рекомендаций для производителей палладия, призывающих их 

не остаться в стороне от грядущих радикальных изменений в 

каталитической стратегии азотной промышленности. Тот путь, который в 

настоящее время избрали Российские производители платиноидных 

сеток (замена парка ткацких станков на более совершенные, закупка 

лицензий на технологию изготовления сеток), скорее всего, 

бесперспективен. Он не предполагает развитие собственных 

производств, поиск новых материалов и новых типов каталитического 

дизайна, и не позволит выиграть в конкурентной борьбе с западными 

фирмами, которые располагают существенно большими 

материальными ресурсами и имеют собственные исследовательские 

подразделения в области катализа. 

 

***** 

 

PROCESSES OF CATALYTIC CONVERSION  

OF AMMONIA IN NITRIC ACID PRODUCTION 

 

The processes of ammonia conversion in nitric acid production using 

platinoid catalytic grids are considered. The problematic issues in this industry 

are: reducing the loss of platinoids, replacing gold and platinum as filler metals 

with palladium, as well as creating competitive catalytic production facilities in 

Russia. 

 

Keywords: nitric acid production, platinoid catalytic grids, filler metals, 

ammonia conversion, reduction of platinum and palladium losses, palladium 

trapping grid market. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ  
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На основе известных объёмов добычи и экспорта российскими 

предприятиями сырой нефти и продуктов ее переработки в последние 

годы дана оценка низкой эффективности отечественного 

нефтеперерабатывающего комплекса. Предложен переход к глубокой 

переработке нефти с использованием российских 

палладийсодержащих катализаторов. 

 

Ключевые слова: добыча сырой нефти, нефтепродукты, объем 

экспорта, глубокая переработка нефти, российские 

палладийсодержащие катализаторы.  

 

***** 

 

Добыча нефти в России, с учётом газового конденсата, в настоящее 

время находится на уровне более чем 500 млн тонн в год. В 2019 г. в России 

было добыто рекордное количество нефти – более 561 млн тонн. По 

итогам 2020 г. объёмы добычи нефти и нефтяного сырья снизились почти 

на 50 млн тонн и составили, в абсолютном выражении, почти 513 млн тонн. 

В 2021-2024 гг. официально запланирован рост добычи до 545-549 млн тонн, 

однако, в соответствии с имеющимися прогнозами, она так и не превысит 

достигнутый ранее в 2019 г. максимум. Общеизвестно, что Россия 

занимает одно из ведущих мест в мире по запасам и добыче нефтяного 

сырья. С точки зрения процентного распределения добывающих 

мощностей основных российских компаний, действующих в сфере 

добычи и переработки нефти, ситуация на 2019 г. выглядела следующим 

образом (%): Роснефть – 34.8; Лукойл – 14.7; Сургутнефтегаз – 10.8; 

Газпром нефть – 7.0; Татнефть – 5.3; Башнефть – 3.3; Славнефть – 2.5; 

Новатек – 1.5, остальные почти 20% - более мелкие производители.  

Более половины добытой сырой нефти, не подвергаясь 

переработке, направляется на экспорт. Достаточно отметить, что в 2018 г. 

экспорт сырой нефти составлял 260.6 млн т, а в 2019 г. – 269.2 млн т, что в 

процентном отношении составляло практически 48%. При этом доля 

мощностей основных процессов производства конечных товарных 

нефтепродуктов (процессы гидрокрекинга и каталитического крекинга и 

др.) составляет не более 28-30% от всего объема добытой нефти. 
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Производство товарных нефтепродуктов в России в 2018 г. находилось на 

уровне 165.7 млн т, а в 2019 г. – 164.4 млн т. Такая несовершенная 

технологическая структура нефтяной промышленности привела к тому, 

что лишь сравнительно малая часть (в 2018 г. - 149.95 млн т, а в 2019 г. – 

142.93 млн т) производимых в России продуктов глубокой 

нефтепереработки котируются по качеству на мировом рынке.  

Основная причина сложившейся ситуации в российской нефтяной 

промышленности, справедливо называемой вплоть до настоящего 

времени «нефтяным сырьевым придатком» мировой индустрии, состоит в 

отсутствии у нефтяных компаний собственных каталитических технологий 

и собственных эффективных, конкурентоспособных каталитических 

материалов для полной реализации этих технологических процессов. 

Производители нефтепродуктов вынуждены идти либо по пути продажи 

сырой нефти, либо приобретения у зарубежных компаний дорогостоящих 

лицензий на технологии её глубокой переработки или, что ещё более 

обременительно - по пути закупки импортных порошковых или 

гранулированных катализаторов. Стратегической необходимостью для 

разрешения этого системного технологического кризиса в нефтехимии 

должна является развитие собственных каталитических технологий 

глубокой переработки нефти и создании новых катализаторов для этих 

процессов.  

Палладиевые системы занимают ведущее место в таких 

технологиях, как гидрокрекинг, облагораживание топлив и технических 

масел, их очистка от непредельных примесей и пр. Таким образом, если 

российские производители палладия воспримут эту стратегию, 

организуют поисковые работы в области новых палладий-содержащих 

каталитических материалов и на этой основе создадут собственные 

инновационные катализаторные фабрики, ситуация в российской 

нефтепереработке может быстро выйти из кризиса, а сами 

производители палладия в виде сырья для производства катализаторов 

смогут получить значительные прибыли не от продажи сырого металла а 

от реализации высокотехнологичных палладий-содержащих 

катализаторов, что существенно повысит объёмы прибыли на единицу 

массы металла.  

 

***** 

 

ON THE NEED FOR RUSSIAN ENTERPRISES TO SWITCH  

FROM EXPORTING CRUDE OIL TO ITS DEEP PROCESSING WITH THE HELP  

OF DOMESTIC PALLADIUM-CONTAINING CATALYSTS 

 

 

Based on the known volumes of production and export of crude oil and 

its refined products by Russian enterprises in recent years, an assessment of the 

low efficiency of the domestic oil refining complex is given. A transition to deep 

oil refining using Russian palladium-containing catalysts is proposed. 

 

Keywords: crude oil production, petroleum products, export volume, 

deep oil refining, Russian palladium-containing catalysts. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПАЛЛАДИЙСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ  

В ПРОЦЕССАХ СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНОМЕРОВ 
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С точки зрения объёмов российского производства мономеров 

(этилена и пропилена) дана оценка потребности отечественных 

предприятий в палладийсодержащих катализаторах. В качестве 

альтернативы импортным каталитическим материалам предложены 

экономически более выгодные отечественные стеклотканые 

катализаторы. 

 

Ключевые слова: палладий в катализаторах гидрирования, объёмы 

производства мономеров, цены, стекловолокнистые тканые 

катализаторы. 

 

***** 

 

Исключительно важной технологической областью, в которой 

реализуются процессы гидрирования на палладийсодержащих 

катализаторах, в том числе с использованием инновационных разработок, 

связанных с созданием отечественных стекловолокнистых тканых 

катализаторов с платиноидными наполнителями, являются 

крупномасштабные производства этилена и пропилена, а также 

мономеров синтетических каучуков (бутадиен, изопрен). Производство 

этилена в России за последние пять лет выросло более чем на 7%. В 2018 

г. был отмечен рост производства около 5%, а по итогам 2019 года оно 

составило 2984 тыс. т. Средние цены на этилен, реализуемый на 

внутреннем рынке на 2020 год, составляли 2389 рублей за тонну. 

Основными производителями этилена в России являются: 

«Нижнекамскнефтехим» - мощность 600 тыс. т/год; «Казаньоргсинтез» - 640 

тыс. т/год; «Ставролен» – 350 тыс. т/год; «Салаватнефтеоргсинтез» - 340 тыс. 

т/год; «Ангарский завод полимеров» – 300 тыс. т/год; «Сибур-Нефтехим» - 

300 тыс. т/год; «Томскнефтехим» - 300 тыс. т/год; «Уфаоргсинтез» - 210 тыс. 

т/год; «Сибур-Химпром» - 60 тыс. т/год; «Сибур Котово» - 390 тыс. т/год; 

«Новокуйбышевская НХК» - 180 тыс. т/год и др. При производстве пропилена 

наблюдается аналогичная картина. На протяжении последних трех лет в 

России наблюдается рост его производства. Например, в 2019 году в 

России было произведено 2117 тонн пропилена (пропена), что на 7.3% 

больше объема производства предыдущего года. Ориентировочная 

суммарная загрузка реакторов селективного гидрирования для 
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реализации обозначенной среднегодового производства этилена в 3 млн 

тонн должна быть на уровне порядка 1500 т. Приняв содержание палладия 

в этой катализаторной массе на уровне 0.5% масс. и коэффициент 

ежегодной дозагрузки реакторов свежим катализатором 10% от общей 

массы, определяем оценочный поток металлического палладия в 

рассматриваемую промышленную сферу – 1.0 -1.5 т/год. С учетом 

производствах пропилена и мономеров синтетического каучука 

приведенная выше цифра составит свыше 3 т/год. Российские 

катализаторы, как правило, не позволяют обеспечить качество мономеров 

на уровне международных стандартов, что заставляет производителей 

импортировать катализаторы селективного гидрирования. Уровень 

рентабельности палладия виден на примере ценовой политики немецкой 

компании «Süd-Chemie AG», поставляющей катализаторы селективного 

гидрирования на российский рынок. Цена за тонну производимого 

катализатора данной фирмы составляет порядка 10-15 тыс. долларов, при 

этом «палладиевая доля» в этой сумме находится на уровне 20-30%. Это 

убедительно свидетельствует о коммерческой привлекательности 

рассмотренной сферы производства мономеров в качестве потребителя 

палладийсодержащих каталитических материалов. Очевидно, что 

вхождение в эту сферу невозможно без разработок конкурентно 

способных новых катализаторов. Это трудная задача, но без ее решения в 

Россию по-прежнему будет возвращаться с запада в виде катализаторов 

металлический палладий, купленный у российских производителей. То 

есть, он будет присутствовать уже в качестве компонента в структуре 

высокотехнологичного товара, характеризующегося гораздо более 

высокой нормой рентабельности, чем «сырой» металл. На российском 

рынке успешно действуют такие известные компании, как «Haldor Topsie» 

(Дания), «Süd-Chemie AG» и BASF (Германия), ранее – Engelhard (США) и 

др. Эти фирмы не продают лицензии на производство катализаторов, а 

всегда действуют по схеме разовых поставок. В этой ситуации следует 

поддерживать отечественные инновационные каталитические разработки. 

Например - стекловолокнистых тканых каталитических (СВТК) материалов 

с различными наполнителями. Такой катализатор содержит в своем 

составе металлы платиновой группы на уровне 0.1-0.15 масс.%. Их 

использование позволит существенно снизить расходы, в 

высокотехнологичных отраслях и отказаться от экспорта «сырых» металлов 

в пользу производства товарной продукции внутри страны. 

 

***** 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF DOMESTIC PALLADIUM-CONTAINING CATALYSTS  

IN THE PROCESSES OF SELECTIVE HYDROGENATION   

IN THE PRODUCTION OF MONOMERS 

 

From the point of view of the volume of Russian production of 

monomers (ethylene and propylene), the needs of domestic enterprises for 

palladium-containing catalysts are estimated. As an alternative to imported 

catalytic materials, economically more profitable domestic fiberglass catalysts 

are proposed. 

 

Keywords: palladium in hydrogenation catalysts, monomer production 

volumes, prices, fiberglass woven catalysts. 
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ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ТРУБЕ  

С ВНЕЗАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ  
 

 

Сергеев Михаил Николаевич 

К.т.н., РГАТУ имени П.А. Соловьева 

 

 

В статье рассматривается течение в трубе с внезапным 

расширением. При резком увеличении диаметра трубы в ней возникают 

тороидальные вихревые структуры. В работе показано, что размер этих 

структур зависит от скорости потока в трубе.  

 

Ключевые слова: внезапное расширение, вихревая структура, 

перепад давления, скорость течения. 

 

***** 

 

При течении жидкости в трубе, вследствие трения о стенки или при 

изменении геометрических параметров трубы возникает сила 

сопротивления потоку.  

Если эта сила связана с внутренним трением о стенки трубы, то 

соответствующие потери энергии называют путевыми, так как они тем 

больше, чем больше путь, пройденный жидкостью вдоль трубы.  

Если происходит изменение геометрии трубы, т.е. внезапное 

расширение, сужение, поворот, то возникающие при этом потери 

энергии связаны с возникновением или генерацией вихревых структур. 

Для анализа влияния режима течения на эти вихревые структуры 

проведем численное моделирование потока в цилиндрической трубе с 

внезапным расширением с помощью пакета ANSYS. 

Геометрия расчетной поверхности показана на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1 – Геометрия расчетной области 

 

Геометрические характеристики модели следующие: 

- диаметр трубы в узком сечении 1см; 

- диаметр трубы в широком сечении 2 см; 

- длина узкого участка 3 см; 



~ 198 ~ 

 

 

 

- длина широкого участка 6 см.  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты расчета течения v=1 м/c 

 

Как видно из рисунка 2 после расширения потока наблюдается 

тороидальный вихрь, примыкающий к торцевой поверхности трубы. 

Расчет течения проводился для разных скоростей на входе в трубу.  

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты расчета течения v=2 м/c 

 

Сравнение рисунков 2 и 3 показывает, что с увеличением скорости 

размер вихревых структур также растет. 

 

***** 

 

VORTEX STRUCTURES IN A PIPE WITH SUDDEN EXPANSION 

 

The article considers the flow in a pipe with a sudden expansion. With 

a sharp increase in the diameter of the pipe, toroidal vortex structures appear 

in it. The paper shows that the size of these structures depends on the flow rate 

in the pipe. 

 

Keywords: sudden expansion, vortex structure, pressure drop, flow 

velocity.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ  

В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
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В статье рассматриваются заимствования в ингушском языке. 

Отмечается, что в большем количестве в ингушский язык проникло слов из 

арабского языка и связано данное заимствование с религиозным 

верованием. Делается вывод, что данные слова можно распределить на 

шесть семантических групп. 

 

Ключевые слова: лексика, заимствования, ингушский язык, 

арабский язык, семантические группы, этапы заимствования, религия, 

наука, образование.  

***** 

 

Заимствованная лексика в ингушском языке уже являлась 

предметом исследования ингушских лингвистов [3; 4], но, несмотря на это, 

данная тема все еще недостаточно изучена. В ингушский язык проникло 

большое количество слов из других языков. Данному процессу 

поспособствовали политические, экономические, культурные, 

религиозные и другие связи. По мнению ингушского лингвиста А.С. 

Куркиева, в истории ингушского языка выделяются два этапа пополнения 

лексики иноязычными словами: первый этап – дописьменный, устный, 

второй этап начинается с развитием ингушского литературного языка [3, с. 

120].  

Заимствовались слова из языков народов, соседствующих с 

ингушами, также из тюркского, персидского и арабского языков. Слова 

«греческого и латинского, западно-европейских и других языков», по 

мнению А.С. Куркиева [там же, с. 120-121], перешли через русский язык. 

Как нами было уже отмечено, «в основном заимствовались слова 

из арабского и русского языков» (см.: [5, с. 185]). Превалируют в 

количественном отношении слова, заимствованные из арабского языка, 

связанные с религиозной лексикой. Данные слова можно распределить 

на различные семантические группы:  

1) религиозная лексика: АллахI - «Единый Бог»; малайк - «ангел»; 

Азраил-малайк - «ангел смерти»; мулкалмот - «ангел смерти»; иман - 

«вера, благопристойность, покорность, преданность вере»; жин - «джинн, 

бес, злой дух»; шайт1а - «черт, дьявол, сатана, шайтан»; йилбаз/иблис - 

«иблис (имя джинна, за знания свои возведенного на уровень ангелов, но 

отверженного и проклятого Господом за непокорность Ему). Приведем 

примеры из контекста: Адама духьалала ваьннар, Аллах1а а вийзавац. – 

«Аллах не любит того, кто против народа идет»; Т1аккха Азраил-малайк 

денад из волча. – «Тогда пришел к нему ангел смерти [2, с. 196]; Далла ший 



~ 201 ~ 

 

 

 

малайкийла везаг1а лаьрх1а хиннав Адам - пайхмар, адамал дезаг1а 

х1ама а дац.- «Сам Бог вознес пророка Адама над ангелами, поэтому 

человек лучшее из творений Аллаха» [2, с.39]; Мотт беттачун мотт - са 

багара мотт ба, - яхад жино. – ««Язык сплетника (ябедника) - это мой язык», 

- говорил джинн»; Цхьан къонахчои Мулкалмотои в1аший доттаг1ал тесса 

хиннад. – «Некий мужчина дружил с ангелом смерти Мулкалмотом [2, с. 

253]; Шайт1а 1ехадаьр шайт1ан к1ориг я. – «Шайтана перехитрил лишь его 

детеныш» (пословица); Молла саг1а делча, йилбазо зурма лекхай. – 

«Иблис сыграл на зурне, когда мулла совершил подаяние» (поговорка); 

2) лексика, обозначающая абстрактные понятия: хьал « состояние, 

положение». Например: Во хъал долаш вар даьрахо. – «Раненый был в 

плохом состоянии [1, с. 431]; зиртилг - «частица, чуть, чуточку». Например: 

Зиртилг хилал ятат дисадац вайцига. - «У нас не осталось ни чуточки зерна» 

[1, с. 75]; дуне - «вселенная, мироздание, небо». Например: Дуне хозду 

малхо, саг хозву хъаькъало. – «Мир красит солнце, а человека – ум» 

(пословица); г1алат - «ошибка, неточность, провинность». Например: Е 

гаргара саг а хургвац хъа, е доттаг1а хургвац, цар г1алаташ хъо лехаш 

хуле. – «У тебя не будет ни родственников, ни друзей, если ты будешь 

выискивать их недостатки (ошибки) людей [2, с.60]; 

3) лексика, обозначающая морально-этические понятия: сабар - 

«сдержанность, терпение, выдержка». Например: Сабар – Ялсмален 

д1оаг1а да – «Терпение - ключ от рая» (пословица); маькарло - «хитрость, 

плутовство»; г1ийбат - «клевета, наушничество»: Макка, г1ийбат да-кх 1а 

дер. - «Макка, ты клевещешь (разг.); хьурмат - «бережливость». Например: 

Рузкъа 1оаде 1омавеш санна, рузкъана хьурмат де 1омаве веза. – «Учишь 

наживать богатство, учи его и оберегать» (пословица); айп - «порицание, 

дефект, недостаток, уродство». Например: Айпе волаш ваь вар из. – «Он 

был рожден с физическим недостатком»;  

4) лексика, выражающая общественно-политические термины: 

васкет - «завещание, завет, наказ». Например: Цун васкет кхоачашдаъд 

цо. – «Она выполнила его завещание»; хьаким - «начальник, руководитель, 

высокопоставленное лицо»; викал - «посол, представитель, доверенное 

лицо»; 

5) лексика, обозначающая межличностные отношения: къоабал - 

«одобрение, принятие». Например: Далла къоабал долда хъа саг1а. – 

«Пусть Аллах примет твою милостыню»; на1алт - «проклятие». Например: 

Шайт1ана на1алт массаза оал дарст из. – «С каждым проклятием шайтан 

только полнеет» (пословица); халкъ - «народ». Например: Халкъа низ - бух 

боаца 1ам. – «Сила народная - бездонное озеро» (пословица); Ший 

кьаманца воацар - миска бо да. – «Кто не со своим народом - тот бедный 

сирота (пословица); жам1ат - «коллективная молитва». Например: 

П1аьраска дийнахъа жам1ат ламаза водаш хиннав Турпал-1аьла. – «В 

пятницу Богатырь-Али шел на коллективную молитву»;  

6) лексика, обозначающая искусство, науку и образование: Iилма 

- «наука». Например: Ц1аккха хадаргбац сага 1илманца бола безам. – 

«Неиссякаемо стремление человека к науке» [2, с. 50]; лугІат (уст.) - 

«словарь»; сурт - «картина, фото, рисунок». Например: Идрисага хоза 

сурташ да. – «У Идриса есть красивые фотографии»; муам - «мотив». 

Например: Цхьан муамца иллеш доахар бераш. – «Дети пели песни 

одного мотива» (разг.); къоалам - «карандаш». Например: Ший кисара 

къоалами каьхати хьал а даьккха, 1арбий меттала д1аяздир цо. – «Вынув из 

кармана карандаш и бумагу, записал он на арабском языке»; алап - 
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«буква». Например: Алапаш в1ашаг1 а детташ деш. – «Читаю по слогам 

(т.е. складывая буквы)».  

 Итак, мы пришли к выводу, что в ингушском языке много 

слов, заимствованных из арабского языка. Данные слова распределяются 

по значению на шесть групп, описанных выше.  
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В работе рассмотрены предпосылки возникновения 

эволюционной этики и проведен анализ ее некоторых положений. 

Выделены основные взгляды на природу альтруизма, который в 

современном естествознании рассматривается как биологический 

механизм эволюции. Отмечена необходимость в переосмыслении 

философией таких понятий как эволюция, сознание, мозг, человек и 

потребность в философской рефлексии в исследовании человеческой 

природы.  

 

Ключевые слова: социобиология, философия, эволюционная 

этика, альтруизм, поведение. 

***** 

 

Активный рост междисциплинарных направлений в современной 

науке, где на одном из полюсов стоит биология, обусловлен рядом причин. 

С одной стороны – междисциплинарность является тенденций 

современной науки, стремящейся преодолеть узкие дисциплинарные 

рамки и создать новую концептуальную парадигму, реализующую 

новаторские результаты в исследовании сложных систем. С другой 

стороны, биологизация многих научных направлений обусловлена 

существенной трансформацией самой биологии: из традиционной 

научной дисциплины, изучающей природу как объект фундаментальный и 

первичный по отношению к человеку, она превращается в 

технологизированное и инновационное направление, пытающееся не 

только изучить природу, но и «переиграть», «переделать» ее, попытаться 

стереть границу между жизнью искусственной и естественной.  

В данной статье мы обратимся к анализу современной 

эволюционной этики – одному из междисциплинарных направлений 

биологической направленности, и попытаемся понять насколько сегодня 

она далека от теоретического наследия этико-философской мысли и 

действительно ли мораль является лишь формой целесообразного и 

адаптивного поведения. 

Корни эволюционной этики восходят к работам Чарльза Дарвина 

и Герберта Спенсера. Дарвиновская трактовка моральной природы 

человека не имеет четкого оформленного определения, однако такие 

качества как сотрудничество и кооперацию ученый считал важными 
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качествами для выживания вида. В основе учения социолога и философа 

Г. Спенсера, сформировавшего свои идеи под влиянием естественных 

наук, лежит идея всеобщей эволюции, как перехода от неопределенной, 

бессвязной однородности к определенной связной разнородности. 

Ученый утверждал, что общество является частью природы – это такой же 

естественный объект, как и любой другой, созданный актом божественной 

воли. Человек, по мнению Г. Спенсера, в процессе естественной 

эволюции развивает социальные качества, интеллект, трудовые 

способности, одним словом социализируется, чем самым способствует 

эволюционному процессу, при условии, если это приводит к чему-то 

более совершенному. 

Идеи Г. Спенсера на прямую не выводятся из дарвинизма, а 

скорее связаны с доэволюционистскими христианскими 

представлениями о поступательном движении от тьмы к свету, от зла к 

добру, а также сформированы под влиянием устаревшей к концу XIX века 

духовной и интеллектуальной атмосферы викторианской эпохи. Одной из 

причин, по которой эволюционная этика Г. Спенсера была подвержена 

критике – стремление создать всеохватывающую философскую систему 

в ее классическом варианте, который изжил себя к началу XX в. по причине 

активной индустриализации общества и бурного развития естественных 

наук.  

Другой знаковой работой для развития идей эволюционной этики 

стала работа» американского энтомолога и этолога Эдварда Уилсона 

«Социобиология: новый синтез» [1]. Его концепция постулирует о 

приоритете биологических начал в социальном и нравственном 

поведении. Идеи Э. Уилсона, вызвавшие бурное обсуждения в самых 

широких кругах (от ученых до религиозных деятелей), по-новому 

интерпретировали такие категории поведения как как агрессию, секс, 

альтруизм и религию на основе социально-биологической теории. Самая 

большая дискуссия возникла по проблеме альтруизма, а именно в 

рамках обсуждения вопроса, раскрывающего источник его 

происхождения. Является ли альтруизм исключительно эволюционным 

биологическим механизмом, содействующим в борьбе за 

существование, или имеет источник в духовном начале человека и 

общества? Или, истина находится посередине и есть два вида 

альтруизма, как считал философ Огюст Конт, введший термин 

«альтруизм» в научный оборот: инстинктивный альтруизм, присущий 

животным и человеческий, появившийся как итог развития цивилизации.  

Пытаясь найти корни жертвенного поведения в природе следует 

обратить внимание, по мнению ученых, на проявления альтруизма в 

животном мире. Известно, что главным движущим аспектом эволюции 

является естественный отбор и сам Ч. Дарвин считал, что наиболее 

успешным является объединение и взаимопомощь с себе подобными в 

борьбе за выживание. Для сложных форм социальной организации 

характерны взаимопомощь, сотрудничество, кооперация и 

альтруистическое поведения. Поведение, обусловленное биологическими 

предпосылками, обозначили как технический альтруизм и, к началу XX в., 

подобные идеи признавались не только учеными естествоиспытателями, 

но и встречались в социо-гуманитарном творчестве (А.Н. Бекетов, П.А. 

Кропоткин, П. Сорокин и др.). Социальная биология, дополненная 

данными генетики, экологии, психологии, социальными идеями и этико-

философскими концепциями стремилась объяснить, как мог развиться 

альтруизм в процессе эволюции и изучить связь между альтруизмом в 

животном мире и человеческой нравственностью. 
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Сегодня нам известны две наиболее разработанные 

социобиологические модели альтруизма в природе: родственный отбор 

(кин-отбор) и взаимный альтруизм. Идея родственного отбора (Дж. 

Холдейн, У.Д. Гамильтон, Дж.М Смит и др.) утверждает, что 

самопожертвование в ряде обстоятельств способствует воспроизводству 

родственных индивидов. Например, альтруизм как пчел, рассматривается 

с точки зрения прямой силы естественного отбора, потому что поведение 

рабочих пчел является прямой функцией родственного отбора, и более 

результативным способом поддержания рода, нежели собственное 

размножение. 

Взаимный (реципрокный) альтруизм (Р. Триверс и др.) 

предполагает самопожертвование ради неродственного индивидуума, 

если он, в свою очередь, тоже готов к жертве. Эта модель показывает 

возникновение альтруизма и поощрение его применения между не-

родственниками. Такая форма альтруизма, является своеобразной 

страховкой, которая может в экстренной ситуации увеличить шансы на 

выживание и дальнейшее существование как вида, так и отдельного 

организма.  

В человеческом социуме проявления альтруизма имеют более 

сложные формы и преследуют разнообразные задачи, например, 

появление «моралистической агрессии» как средства для защиты от 

обманщиков и эгоистов. Специалист по морфологии мозга С. Савельев, 

пришел к выводу, что селекция по социальному принципу невероятно 

ускорила процесс эволюции человека: жесткий искусственный 

социальный отбор отбраковывал жадных эгоистов и поощрял альтруистов, 

что способствовало росту лобных долей мозга и появлению разума [2]. 

Человеческая культура и мораль, возникают как регулятор агрессии. 

Однако, социобиологи и биологи, преданные идеям 

генетического отбора и критически относящиеся к антропоцентризму в 

любом виде и к трактовке морали как исключительно духовного качества 

человека, отдают должное культурно-видовой специфике. В 80-х гг. XX в. 

появилась концепция генно-культурной эволюции, предложенная Э. 

Уилсоном и Ч. Ламсденом. Знаменитая фраза Э. Уилсона – «гены держат 

культуру на поводке», но «поводок этот довольно длинный», 

предопределяет приоритет эпигенетических правил в поведении 

человека. Именно они, по мнению ученого являются ограничительным 

началом в психике человека, направляют и влияют на его мышление. Э 

Уилсон и эволюционист М. Рьюз полагали, что чувства морального 

обязательства зашифрованы именно в эпигенетических правилах и 

соответствуют биологическим интересам. Подобная трактовка в корне 

отличается идей от философского экзистенциализма, согласно которым 

мораль «выбрала» человека, явившись ему в объективированных в культуре 

нормах – ученые указывают на природу, как на первоисточник морального 

поведения. 

Подобная позиция стала дискуссионной в вопросах, где основным 

объектом исследования является человек. Философская проблема 

«свободы воли» сегодня дополняется вопросами «о свободе мысли» и 

«свободе поведения» – появляются новые аргументы в пользу 

биологической обусловленности поведения. Например, разными 

специалистами применяется своеобразная «антропологическая 

индульгенция» – «это не я, это – мой мозг» [3, 85], с помощью которой 

объясняются и даже оправдываются любые формы поведения, в том 

числе, агрессивное, девиантное или нравственное, жертвенное. 

Происходит переосмысление традиционных этических и философских 

теорий – идея моральной ответственности без свободной воли, проблема 
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несвободы и отчужденности нашего «Я» от деятельности мозга и ряд других 

аспектов, возникших в результате эмпирических исследований 

нейрофизиологов и биологов. Все это требует создания нового 

натурализма в философии сознания [3, 85]. Теперь естествоиспытатели 

не могут избегать «центральных» вопросов, ранее рассматривавшихся 

исключительно в проблемном поле философии, как и философия не 

может не считаться с данными естественных наук [3, 85]. 

Сегодня сциентификация философии и появление «научно-

философских гибридов» создают новые пути для рефлексии и поиска 

нетрадиционных для культурной и социо-гуманитарной мысли 

интерпретаций представлений об альтруистическом героизме и 

самоотдаче, о подвижничестве и нестяжательстве, о сакральности 

жертвы. 

Искусственный отбор, без которого сегодня не мыслится развитие 

современного мира, создает тревожные тенденции в обществе – 

динамика и усложнение человеческой цивилизации ведет не к росту 

гуманизма, а к агрессии. Мозг человека начинают воспринимать как 

мощную, но дефективную машину, способную погубить человечество [4, 

8].  

Несомненно, что открытия в естествознании XX в. создают 

необходимость для социо-гуманитарного знания заново переосмыслить 

такие понятия как эволюция, сознание, мозг, человек и др. Однако, 

подобная установка нисколько не умаляет необходимость в 

философской рефлексии и ее эвристическом потенциале и, тем более, 

не исключает философию из проблемного поля исследования 

человеческой природы. Философия и наука по-разному – и 

методологически, и сущностно, исследуют объекты реальности, но 

«именно эта «разность» и противоречивость, имеющая диалектическую 

природу является необходимым дополнением для создания целостной 

картины мира… Именно эта сложность и противоречивость постепенно 

раскрывается наблюдателю и исследователю «взглянувшему» на 

реальность через призму и философского, и чисто научного знания» [5, 8]. 
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ETHICS AS AN OBJECT OF BIOLOGICAL KNOWLEDGE  

AND PHILOSOPHICAL REFLECTION 

 

 

The paper considers the prerequisites for the emergence of 

evolutionary ethics and analyzes some of its provisions. The main views on the 

nature of altruism are highlighted. In modern natural science, altruism is 

considered as a biological mechanism of evolution. The need for rethinking by 

philosophy of such concepts as evolution, consciousness, brain, man is noted. 

The need for philosophical reflection in the study of human nature is shown. 

 

Key words: sociobiology, philosophy, evolutionary ethics, altruism, 

behavior. 
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В статье уделяется внимание современной эволюционной 

биологии, которая стремится объяснить происхождение нравственности 

и альтруистического поведения. Кооперация, взаимопомощь, 

самопожертвование свойственны не только человеку. Они встречаются у 

многих животных и даже микроорганизмов. В статье проанализированы 

результаты экспериментальных и теоретических исследований, 

проливающих свет на эволюцию кооперации и альтруизма. В работе 

отмечается важность междисциплинарных исследований, указывающих 

на схожесть законов биологической и культурной эволюции.  

 

Ключевые слова: борьба, альтруизм, этика, биологическая 

эволюция, культурная эволюция.  

 

***** 

 

 Современные размышления о природе морали и нравственных 

отношений перестали быть объектом исследования исключительно 

гуманитарных наук – сегодня сфера многочисленных форм этического 

поведения включена в поле естествознания. Исследования в сфере 

эволюционной этики, которые вот уже более века, дополняются новыми 

теориями и экспериментами, заставляют нас по-новому 

интерпретировать смысл и природу человеческих поступков, в большей 

степени делая акцент на биологическую основу. Эволюционная этика 

стала частью этической теории и, как отметил Ч. Спенсер, мораль 

коренится в природе организма, является моментом развития 

биологической эволюции. 

Основные идеи, положенные в основу эволюционной этики, были 

предложены Ч. Дарвином, который произвел попытку с естественно-

научной точки зрения обосновать принципы, принятые в философском 

эмпиризме и этическом сентиментализме. Общество, как утверждал 

ученый, существует благодаря общественным инстинктам, которые 

человек будучи социальным животным удовлетворяет в обществе себе 

подобных. Отсюда образуются симпатия, взаимопомощь и поддержка, 

которые становятся общественными инстинктами. Сами инстинкты 

реорганизуются в нравственность благодаря развитию интеллектуальных и 

коммуникативных способностей, а также вследствие появления 

культурных норм и правил поведения в обществе. Мощным стимулом для 

трансформации поведения и усложнения форм его проявления 



~ 209 ~ 

 

 

 

становится речь, благодаря которой стало возможным сформулировать 

свои потребности, желания, обратится с просьбой, сформировать 

общественное мнение. В свою очередь общественный инстинкт и 

симпатия закрепились в привычку.  

В видоизмененной форме современные биологические теории 

морали принимают эти постулаты, главный из которых заключается в том, 

что организмы проходили в своем становлении групповой отбор на 

моральность, в частности на альтруизм. Э. Уилсон, в работе 

«Эусоциальность» [1], указал на то, что главные эволюционные переходы 

связаны с возникновением альтруизма и кооперации в результате 

естественного отбора. Под эусоциальностью ученый подразумевает 

наивысший уровень социальной организации животных, крайне редко 

встречающийся у живых организмов. Эусоциальность характеризуется 

феноменом репродуктивной специализации, что выражается обычно в 

появлении стерильных членов группы, которые занимаются 

обслуживанием репродуктивных членов группы. Показательно, что явление 

эусоциальности включает морфологические и поведенческие изменения, 

групповую защиту семьи, вплоть до самопожертвования, перекрывание 

нескольких поколений животных, совместный уход за потомством [1, 151-

152].  

В XX в. в эволюционной генетике и этологии появились идеи, 

которые подтвердили эволюционную предсказуемость поведения 

организмов, в том числе и разных аспектов поведения: альтруизма, 

эгоизма, доминирования, агрессии, сексуальности и т.д. В качестве 

примера можно привести концепцию родственного отбора У. Д. 

Гамильтона, которая позволяет объяснить возникновение эусоциальности 

у насекомых. В данном случае развитие эусоциальности проводилось у 

насекомых отряда перепончатокрылых и было определено 

гаплодиплоидным механизмом наследования пола – у 

перепончатокрылых самок двойной набор хромосом и они развиваются 

из оплодотворенных яиц, а у самцов одинарный набор хромосом и они 

появляются из неоплодотворенных яиц. То есть сестры оказываются более 

близкими родственницами, чем мать и дочь и для эффективной передачи 

своих генов следующим поколениям самкам перепончатокрылых, 

выгоднее выращивать сестер, чем дочерей. Поэтому большинство самок 

не размножаются, чтобы самоотверженно помогать матери выращивать 

других дочерей. 

Не менее важным фактором для развития эусоциальности у 

насекомых является моногамия. Она и обеспечивает весьма высокий 

уровень генетического родства между особями в колонии. Таким образом 

родственный отбор является важным механизмом для реализации 

альтруизма в природе, но не единственным. Существует еще целый ряд 

факторов, которые могут либо помогать, либо препятствовать эволюции 

альтруизма.  

Например, экспериментальные исследования поведения 

бактерий, одноклеточных организмов, насекомых, показали, что при 

определенных условиях вырабатываются оригинальные адаптации или 

новые мутации [2]. Так рядом с альтруистами всегда появляются 

«обманщики» – нахлебники и паразиты, препятствующие естественному 

отбору на групповом уровне, но реализующим его на индивидуальном. 

Прослеживается закономерность, что чем больше в системе появляется 

обманщиков, тем меньше возможности для дальнейшей эволюции 

альтруизма и кооперации.  

Подобные исследования наглядно показывают, что размножение 

нахлебников и паразитов во многом лишают кооперацию всякого смысла. 
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И для успешного развития социальной системы необходимо выработать 

способы борьбы с ними. Это может быть родственный отбор в чистом 

виде, т.е. следование принципу «разумного эгоизма» или «полицейский 

надзор», когда отдельные рабочие особи следят за механизмом 

размножения, выявляя и наказывая тех (обманщиков), кто ведет себя 

эгоистически, или другие механизмы [2].  

Подобные действия порождают эволюционную «гонку»: 

обманщики совершенствуют или создают новые способы обмана, а 

кооператоры совершенствуют способы выявления обманщиков. Но как 

показывают исследования, в природе существует не так уж много удачных 

решений, позволяющих справиться с паразитирующими элементами 

системы [2]. 

Чем сложнее у какого-то вида животных кооперация и есть 

признаки общественного образа жизни, тем больше вероятность для 

появления дополнительных механизмов, способствующих дальнейшему 

усилению внутригрупповой кооперации. У социальных животных успех 

размножения, зависит от успешности группы к которой он принадлежит. 

Модель «вложенного перетягивания каната» демонстрирует, что 

внутригрупповая конкуренция приводит к большей трате сил и энергии, 

которой меньше остается на межгрупповую борьбу. Исследование этой 

модели показало, что внутригрупповая кооперация будет расти при 

наличии острой конкуренции с другими группами. И действительно, ничто 

так не сплачивает коллектив, как совместное противостояние другим 

коллективам групповая. 

Затронув лишь некоторые аспекты эволюционных механизмов 

альтруистического поведения, закономерно возникает вопрос – 

справедливы ли эти идеи для человеческого общества? Аналогии видны 

невооруженным взглядом – и высокая степень альтруизма в родственной 

среде, и необходимость «полицейского надзора» в борьбе с 

обманщиками, и сплочение внутри коллектива в противостоянии внешним 

врагам. Очевидно, что способность к альтруистическому поведению, 

кооперации, взаимопомощи заложена в наших генах, но какова роль 

остается воспитанию, культуре, традициям? Ведь помимо генной 

эволюции, в человеческом обществе следует учитывать и культурную 

эволюцию, основанную на отборе моральных норм и правил 

общественного поведения. И ученым еще предстоит выяснить на какой 

фазе развития находится эволюция альтруизма, продолжается ли она на 

уровне генов или перешла в стадию влияния исключительно социально-

культурных механизмов. 

Исследования и эксперименты последних лет дают эмпирический 

материал, который подтверждает теории биологов-эволюционистов – 

моральные качества людей в значительной степени определяются генами, 

склонность к добрым поступкам, доверчивости и благодарности имеет во 

многом генетическую природу, а число альтруистов, эгоистов и тех, кто «за 

справедливость», поддерживается природой в человеческом обществе в 

определенном балансе. С другой стороны, изучение острой 

межгрупповой конкуренции и чувства вражды к чужакам, как факторов 

формирования кооперации и взаимопомощи внутри группы, показывают, 

что альтруизм развивается и под влиянием культурных традиций что, в 

целом, указывает на схожесть законов и движущих сил биологической и 

культурной эволюции [3].  

Можно ли, в свете открытий последних лет, поставить точку в 

определении источника поведения человека и животных? Определенно 

нет. Необходимо ли в рамках социально-гуманитарного знания, чьим 

проблемным полем, традиционно были и остаются этические вопросы, 
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заново переосмыслить такие понятия как эволюция, нравственность, 

сознание, мозг и др.? Определенно да. Можно ли оправдать любые 

проявления нашего поведения, в том числе эгоизм, агрессию и 

враждебность, биологической обусловленностью или 

запрограммированностью? Скорее нет, чем да.  

Знания человека о самом себе, о мире и обществе, непрерывно 

расширяются, что приводит к становлению новой картины мира [4, 219] и 

переосмыслению понимания сущности человека. Междисциплинарный 

подход и сотрудничество естественных и гуманитарных наук может 

помочь в ответе на эти вопросы. 
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В статье рассмотрены современные профильные пособия по 

русскому как иностранному, проанализированы варианты игровых 

заданий на отработку грамматических и лексических навыков у 

инофонов. Разграничены типы упражнений игровой формы по 

направленности: грамматические и собственно- лексические. 

Проанализированы работы последних 5 лет, которые посвящены данной 

проблеме. Сделан закономерный вывод о типах игровых упражнений в 

РКИ, эффективности подобных упражнений. 

 

Ключевые слова: инофон, грамматические задания, игровые 

задания, лексические задания, русский как иностранный. 

 

***** 

 

В существующих профильных пособиях по специальности 

рассматриваются различные блоки заданий лексические, 

грамматические, часть пособий сопровождают игровые формы заданий, 

направленные на отработку полученных в ходе лексико-грамматической 

новой темы навыков и приёмов. Наиболее распространенные из игровых 

форм представлены в пособии по РКИ Е.В. Комовской [4], описаны они в 

рамках конференции, которая проходила на базе РУДН. В рамках 

конференции автор представил варианты игрофых эффективных форм 

усвоения профессиональной лексики инофонами при описании 

принципа построения будущего электронного пособия по русскому как 

иностранному. Среди эффективных форм игры Е.В. Комовская выделяет 

формы направленные на развитие лексических навыков – это 

кроссворды, шарады, а также игровые дискуссии и упражнения игрового 

формата, направленные на увеличение грамматической компетенции 

учащихся. Это построение метамоделей по имеющимся лексическим 

предложениям, и наоборот, подбор лексическо-грамматически верных 

предложений по представленной метамодели. Метамодельный принцип 

игрового формата может быть направлен на поиск определяемого слова 

или непосредственно самого определения, может быть представлен как 

текст с пропусками, а может быть усложнен грамматическим 

дополнительным заданием. Например, по принципу следующей модели: 

Что является Чем? Что состоит из чего? Эти модельные варианты подробно 

описаны в статье Е.В. Комовской «Электронный учеюник для преподавания 

профессиональной сельскохозяйственной терминологии инофонам» [4]. 

Автор в многочисленных статьях предлагает рассматривать всю 

грамматику русского языка в игровых метамодельных таблицах, что 

безусловно способствует обобщению и систематизации полученных 

учащимися знаний. Этому посвящены следующие статьи автора « 
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Научные метамодели в современному русском языке» [1], «Двусоставные 

коммуникативные метамодели. Их отличие от минимальных и 

расширенных схем русского синтаксиса» [2], «Способы представления 

грамматики при преподавании русского как иностранного» [3].  

Следовательно, под игровыми формами в практике 

преподавания РКИ следует понимать упражнения, которые развивают 

компетенции лексического и грамматического плана в сознании 

учащихся, но в занимательной форме, с привлечением структуры 

современных популярных ток-шоу и проектов. Это могут быть кроссворды, 

шарады, вопросно-ответные игры, игровые дискуссии на заданную тему. 

С позиции отработки профессиональных навыков все игровые 

формы следует разделить на две большие группы: собственно-

лексические и грамматические. 

К собственно-лексическим принято относить упражнения на 

подбор слов по пропуску, кроссворды, шарады, речевые дискуссии. 

К грамматическим принято относить упражнения метамодельного 

типа, которые в превые были представлены Е.В. Комовской. Суть данных 

упражнений сводиться к тому, что дается грамматическая схема 

обязательно с опорным словом, например, N1 является N5, под которые 

учащиеся должны подобрать предложение. Это упражнения на 

грамматическое конструирование логически и грамматически верного 

высказывания. Второй тип грамматических упражнений игрового плана 

направлен на отработку грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения определённой темы. Суть таких упражнений сводиться к тому что 

задается модель, а к ней по предложенному шаблону формируются 

синонимичные. Например, N1 является N5: Почва является плодородным 

слоем Земли. N1 состоит из N2: Плодородны слой Земли состоит из почвы 

и т.д. 

В ходе таких упражнений формируется необходимая вариативная 

грамматическая и лексическая база, учащиеся привыкают к шаблонам 

современной научной речи, что минимизирует ошибки в речи 

иностранных учащихся, а значит предложенные игровые формы 

эффективны и должны применяться при обучении языку специальности не 

только сельского хозяйства, как предложила Е.В. Комовская, но и в других 

отраслях научного знания. 
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Game forms in Russian as a foreign language classes 

 

The article considers modern specialized manuals on Russian as a 

foreign language, analyzes the variants of game tasks for practicing 

grammatical and lexical skills in foreign speakers. The types of exercises of the 

game form are differentiated according to their orientation: grammatical and 

proper - lexical. The works of the last 5 years, which are devoted to this problem, 

are analyzed. A logical conclusion is made about the types of game exercises 

in the Republic of Kazakhstan And the effectiveness of such exercises. 

 

Keywords: foreign language, grammatical tasks, game tasks, lexical 
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В данной статье рассматривается явление антонимии в 

ингушском языке. Выявляется специфичная особенность ингушских 

антонимов – неспособность качественных прилагательных образовывать 

антонимичные пары при помощи префиксов, а также то, что к некоторым 

прилагательным в качестве антонима подбирается не прилагательное, а 

только причастие. 

 

Ключевые слова: антонимы, ингушский язык, тождество, различие, 

противоречие, антонимичные отношения, лексическая сочетаемость, 

языковые антонимы. 

***** 

 

 Антонимы – это одна из интересных семантических групп слов, 

которые играют большую роль, как в разговорном языке, так и в языке 

художественной литературы. Антонимия давно привлекает внимание 

исследователей, являясь отражением противоречий, связанных с 

развитием природы и общества. Несмотря на кажущуюся всестороннюю 

изученность, многие вопросы антонимии все еще остаются 

нерешенными.  

Ингушский лингвист А.С. Куркиев отмечает: «Трудно установить, 

когда и как возникли антонимы в том или ином языке, однако, надо 

полагать, что они появились с самых ранних периодов зарождения и 

развития общества. Носителям любого языка было свойственно подмечать 

различия между предметами и явлениями, признаками и качествами, что 

и способствовало возникновению антонимических отношений» [2, с. 47]. 

В исследовании антонимии наблюдаются два направления. В 

одном из них исследователи выделяют группу явлений, объединенную 

значением противоположности как одним из организующих 

семантических принципов, и затем внутри этой группы анализируются или 

законы сочетаемости антонимичных слов или их значения, то есть 

смысловые связи. Исследователи второго направления рассматривают 

антонимию как один из видов системных связей слов. 

Антонимичные противопоставления широко распространены в 

языке и носят устойчивый характер. Само понятие «противоположность» 

охватывает разнообразные языковые явления (например, к1аьда и ч1оаг1а, 

хьавола и д1аваха, й1овхал и шелал и др.). Антонимы заложены в нашем 

сознании парами, где каждое из слов вызывает представление о другом 

слове. Например: ц1ена - б1еха - «чистый - грязный», хоза - ийрча - 

«красивый - некрасивый», ахка - 1а - «лето - зима», чувала - аравала - 
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«входить - выходить». 

Философами антонимичность истолковывается как 

противоположность внутри одной и той же сущности, различие сущности 

на высшей ступени ее развития. Эта единая сущность в своем развитии 

проходит три этапа качественных изменений: тождество - различие - 

противоречие. Из этого следует, что философский аспект понятия 

противоположности позволяет рассматривать явления лексической 

антонимии как опосредованный результат действия диалектического 

закона единства и борьбы противоположностей. 

Понятие «противоположности» всегда интересовало ученых и 

рассматривалось в различных философских системах. Гегель в 

известном труде «Наука логики» [1] отразил существенные черты 

диалектики противоположностей. Он понимал каждую 

противоположность не как абстрактную тождественность самой себе, а 

как внутреннее отрицание друг друга в себе, как собственную, 

внутреннюю противоположность. Согласно его точке зрения, установление 

антонимии в языке непосредственно связано с субъективной оценкой тех 

или иных качеств, признаков, свойств и осознанием их как 

противоположных понятий. 

Языковая противоположность рассматривается как усиление 

простого различия. Таким образом, по своему логико-философскому 

содержанию языковая антонимия является выражением 

противоположности. 

Для того чтобы раскрыть природу антонимов, необходимо 

исследовать их сущность. Происхождение антонимов обусловлено, в 

первую очередь, объективными противоположностями между явлениями, 

свойствами и качествами реального мира.  

 Антонимы - это слова, имеющие соотносительные 

противоположные значения. Поскольку антонимы обозначают 

соотносительные, логически совместимые понятия, они всегда относятся к 

одной и той же лексико-семантической группе. Например, 

прилагательные к1ай - 1аьржа – «белый – черный» относятся к 

цветообозначениям; къаьна - къона – «молодой - старый» обозначают 

возраст; з1амига - доккха – «маленький – большой» входят в лексико-

семантическую группу прилагательных со значением размера и т.д. 

Важнейшими грамматическими признаками антонимов 

считаются принадлежность их к одной и той же части речи и своеобразная 

лексическая сочетаемость, хотя встречаются и исключения: так, 

ингушском языке «не ко всем именам прилагательным возможно 

подобрать антонимы, выраженные той же частью речи. Например, к слову 

меца – «голодный» в качестве антонима подбирается только причастие 

виза - «сытый»» [3, с. 118]. 

Признаки лексической сочетаемости антонимов определяются их 

семантическими особенностями. Антонимичные отношения слов 

строятся не на всем объеме их лексической семантики, то есть в своей 

семантической структуре антонимы имеют как общие, так и 

различительные элементы.  

Важно отметить специфичную особенность ингушских антонимов, 

отличающих их от русского языка. Речь идет о том, что в русском языке 

наличествуют качественные имена прилагательные, выражающие 

антонимичное отношение при помощи префикса не-. Например: 

хороший — нехороший, веселый – невеселый. В ингушском языке при 

помощи префиксов имена прилагательные со значением 

противоположности не образуются, а образуются в основном глаголы, 

масдарные формы и отглагольные существительные. Например, безам – 
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цабезам – «любовь - нелюбовь»; магар - цамагар – «здоровье - недуг»; 

чувала – аравала – «войти - выйти» и др.  

Все различие языковых антонимов определяется соотносительно-

противоположными компонентами их содержания.  
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ANTONYMS IN THE INGUSH LANGUAGE 

 

This article discusses the phenomenon of antonymy in the Ingush 

language. A specific feature of Ingush antonyms is revealed – the inability of 

qualitative adjectives to form antonymic pairs with the help of prefixes, as well 

as the fact that some adjectives are not selected as an adjective, but only a 

participle. 
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РОССИЙСКИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Аспирант, ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова» 

 

Прирост транснационального банковского капитала является 

одним из способов интенсификации роста российской экономики, 

который может быть реализован при условии привлечения иностранного 

банковского каптала с одновременным соблюдения интересов 

российской банковской системы. В докладе рассматриваются 

современные стратегии развития российских транснациональных банков 

в контексте инновационного развития мирового сообщества, 

опирающаяся на современные стандарты банковского обслуживания, 

основанные на цифровых технологиях. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 

транснационализация, транснациональные банки, стратегии 

транснационализации. 

 

***** 

 

Сейчас складываются благоприятные условия для цифровой 

трансформации всех отраслей экономики. Мнение многих экспертов 

сходятся в том, что в ближайшей перспективе цифровые технологии 

кардинально изменят мировую экономику, бизнес, а также 

общественную жизнь. Увеличить долю цифрового сектора в экономике 

смогут те страны, которые не станут ограничиваться внутренним рынком, 

и будут стремиться к осуществлению технологического прорыва на 

глобальном уровне. В этом случае цифровые технологии и инновации в 

сфере транснационального банковского бизнеса предоставляют 

серьезные конкурентные преимущества.  

Расширение доступа иностранного банковского капитала для 

российского банковского сектора оказывает неоднозначное влияние на 

отечественный рынок банковских услуг, с одной стороны, стимулируя 

конкуренцию и привнося инновационные методы и техники ведения 

банковского бизнеса, а с другой, создавая риски заимствований и 

постепенного снижения устойчивости национальной банковской 

системы, которая в долгосрочной перспективе может привести к утрате 

контроля государства над банковской системой [1]. Как показывает опыт, 

российские банки способны эффективно конкурировать с 

зарубежными: новые технологии зарубежных банков либо быстро 

осваиваются, либо вступают в конкуренцию с отечественными 

разработками, однако официальной позицией государства является 

ограничение доли участия иностранного капитала в банковском секторе 

до 50 %. Характерной особенностью последнего десятилетия является 

снижение числа действующих на территории РФ финансовых учреждений 

с участием нерезидентов (см. Диаграмма № 1). 



~ 220 ~ 

 

 

 

  
Рисунок 1 - Динамика численности кредитных организации  

с иностранным участием в РФ 

 

На российском финансовом рынке представлены банковские 

группы с транснациональным капиталом более чем из 50 стран мира. 

Наиболее активно представлены Германия, США, Китай, Франция, Италия, 

Швейцария, Япония, Турция, Казахстан. В число крупнейших банков в 

России по величине собственного капитала входят такие банки с 

иностранным участием, как Райффайзенбанк (1 476), ЮниКредит Банк 

(1 320 млрд. руб.), Ситибанк (782 млрд. руб.), Хоум Кредит Банк (241 млрд. 

руб.), Дойче Банк (106 млрд. руб.). 

Среди российских ТНБ одним из лидеров зарубежного 

присутствия является ПАО СберБанк, выступающий в качестве 

крупнейшего банка Европы, в зарубежную сеть которого входят дочерние 

банки, филиалы и представительства в 18 странах мира. Если обратиться 

к страновому распределению крупнейших российских ТНБ, то можно 

видеть, что региональным ориентиром для них являются в первую очередь 

страны Ближнего зарубежья, Центральной и Восточной Европы, а также 

Китай (см. Таблица №1). 

 

Таблица 1 - География присутствия российских ТНБ за рубежом  
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а-Банк 

Россельхозба

нк 

Великобрита

ния 

ВТБ   Альф

а-Банк 

 

Венгрия  СберБа

нк 

   

Германия ВТБ СберБа

нк 

   

Грузия ВТБ     

Индия  СберБа

нк 

Газпромба

нк 

  

226 220 230 246 251
225

199
174 160

133 124 115

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(на 

01.01)

Число кредитных организаций с участием 

нерезидентов, дествующих на территории РФ



~ 221 ~ 

 

 

 

Казахстан ВТБ СберБа

нк 

Газпромба

нк 
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Кипр      
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Сингапур ВТБ     
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а-Банк 

 

Таджикистан     Россельхозба
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нк 

Газпромба

нк 
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нк 

   

 

Для того, чтобы проанализировать цифровое развитие 

отечественных ТНБ, обратимся к их положению в рейтинге цифровизации 

(см. Таблица № 2). Как видно из таблицы, ведущие по размеру активов 

российские ТНБ занимают в нем лидирующие позиции, уступая лишь 

Тинькофф Банку, который является первым и единственным в России 

необанком, т.е. созданным и полностью работающим на цифровых 

платформах без прикрепления к определенному месту и не имеющим 

филиальных представительств. Тинькофф Банк открылся в 2006 г., и по 

состоянию на конец 2020 г. он получил чистую прибыль 36,1 млрд. руб. с 

рентабельностью в 55,9 % [3]. Также он показывает наиболее высокие 

показатели прироста капитала наряду с Альфа-Банком и Совкомбанком, 

также являющимися лидерами рейтинга.  

 

Таблица № 2 - Рейтинг цифровизации  

ведущих российских банков 

 

БАНК Место 

в 

рейти

нге 

цифр

овиза

ции  

Стоимо

сть 

активов  

на 2021 

г.,  

млрд. 

руб. 

Прирост 

капитал

а, % 

Доля 

банка 

в активах 

банковс

кой 

системы 

РФ, % 

Налич

ие 

заруб

ежных 

предс

тавите

льств 

Тинькофф Банк 1 963,6 24,2 0,6 ? 

ВТБ 2 18 590,2 - 0,2 11,2 Да 

СберБанк 3 35 698,9 6,9 29,4 Да 

Альфа-Банк 4 4 923,7 26,2 2,9 Да 

Райффайзенбанк 5 1 462,1 8,2 0,8 Да 

Совкомбанк 6 1 711,9 36,2 0,9 - 

Банк «Открытие» 7 2 949 15,6 3,7 Да 

Хоум Кредит Банк 8 241,9 3,4 0,2 Да 
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Ак Барс Банк 9 621,7 - 5,4 0,3 - 

Русский Стандарт 10 296,5 - 6,7 0,2 - 

Банк «Санкт-

Петербург» 

11 759,1 4,2 0,4 - 

Банк УралСиб 12 553,3 1,3 0,3 - 

Московский 

Кредитный Банк 

13 3 205,3 1,8 1,9 - 

Почта Банк 14 510, 3 30,6 0,3 - 

Россельхозбанк 15 3 997,4 0,2 2,3 Да 

 

Цифровизация банковской деятельности может выступить одним 

из ресурсов роста этого сектора российской экономики. Выгода от 

цифровой трансформации состоит в первую очередь в снижении 

маржинальности и ускорении вывода новых продуктов на рынок: 

статистика подтверждает, что величина финансового результата в 

деятельности коммерческого банка все более существенно коррелирует 

с уровнем цифровизации банковской деятельности и оказания 

дистанционных банковских услуг [2]. Внедрение цифровых технологий в 

банковский сервис даст возможность стимулирования неценовой 

конкуренции на рынке, предоставляя клиентом делать выбор, основанный 

на характеристиках продукта, а не территориальной доступности банка. 

Это повысит уровень качества и доступности финансовых услуг, в 

конечном счете способствуя росту конкурентоспособности 

отечественных банковских учреждений. Согласно последнему 

исследованию международной сети Deloitte [4], представляющего собой 

обзор цифровизации коммерческих банков мира, Россия вошла в 

десятку лидеров мирового цифрового банкинга наряду с такими 

странами, как Япония, Сингапур, Норвегия, Испания, Бельгия, Турция, 

Польша, Саудовская Аравия и Катар. 

В настоящее время к числу основных проблем, с которыми 

сталкивается российская банковская система, относится слабая 

конкуренция на рынке, вызванная концентрацией капитала у небольшого 

числа крупных банков, санкционная политика зарубежных расчетных 

систем в обслуживании российских банков, неблагоприятный 

инвестиционный фон, отсутствие законодательной поддержки. Развитию 

этого сектора российской экономики может способствовать выполнение 

следующего ряда мер: 

 развитие реального сектора экономики и 

транснационального бизнеса, который позволит создать спрос на 

банковское обслуживание сети российских ТНК; 

 создание финансовых структур в качестве базы для 

концентрации капитала и дальнейшего построения ТНБ с участием 

государственной поддержки; 

 привлечение инвестиционных средств для осуществления 

международного бизнеса, проверка надежности заимствованного 

капитала с точки зрения надежности и происхождения; 

 поиск и привлечение заграничных партнеров, увеличение 

объема трансграничных операций с целью приобретения позиций на 

мировых финансовых рынках; 

 установление партнерских отношений с банковскими 

системами развитых стран для перенятия инновационных методов и 

инструментов ведения банковского бизнеса; 

 разработка финансовых продуктов и услуг с 

применением новых технологий на уровне международных стандартов 

банковского обслуживания; 
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 контроль присутствия зарубежных ТНБ, позволяющий 

избежать невыгодной для отечественных банков позиции на внутреннем 

рынке. 
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foreign banking capital is attracted while simultaneously respecting the 

interests of the Russian banking system. The report examines modern strategies 
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В статье рассматриваются проблемы, обусловленные 

стремлением собственников жилых многоквартирных домов выполнить 

работы по перепланировке помещений своей квартиры. Приводятся 

мотивы собственников, оказывающие влияние на принимаемые решения 

по изменению параметров помещений и типы перепланировок. 

Отмечается, что наиболее распространенным мотивом перепланировки 

является стремление собственников обеспечить большие удобства для 

проживания, повысить комфортность квартиры. Реализация таких 

стремлений может осуществляться: путем незначительных изменений 

расположения внутренних перегородок. 

 

Ключевые слова: многоквартирный дом, жилые помещения, 

перепланировка, комфортность проживания, права соседей. 

 

***** 

 

В последние годы появилось большое количество публикаций, 

касающихся вопросов перепланировки помещений в многоквартирных 

домах. Публикации отражают фактический рост числа собственников, 

желающих выполнить работы по перепланировке помещений или уже 

выполнивших такие работы, а также происходящие трансформации в 

области правового регулирования проблемы перепланировки жилых 

помещений [1, 2].  

Намерения выполнить перепланировки жилых площадей 

объясняются различными факторами. Поэтому и технические решения по 

перепланировкам принимаются разнообразные. Так, в качестве 

наиболее распространенных можно назвать стремление собственников 

обеспечить большие удобства для проживания, повысить комфортность 

квартиры. Реализация таких стремлений может осуществляться: путем 

незначительных изменений, например, некоторого смещения дверного 

проема в межкомнатной перегородке или устройства дополнительного 

проема в межкомнатной перегородке (например, между кухней и 

общей комнатой). Такие незначительные конструктивные изменения не 

требуют согласования органа местного самоуправления, поскольку не 

меняют конфигурацию жилого помещения и не требуют внесения 

корректировок в технический паспорт.  
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Все существенно сложнее с более значительными техническими 

решениями, такими, как: 1) объединение/разъединение ванной комнаты 

и туалета, при которых ликвидируется/устанавливается перегородка; 2) 

расширение/сужение коридора, при котором межкомнатная 

перегородка переносится и изменяется площадь жилой комнаты; 3) 

объединение жилых комнат, которое сопровождается ликвидацией 

межкомнатной перегородки. Такие изменения не затрагивают и не 

нарушают права и законные интересы соседей-собственников, 

проживающих в других квартирах, и не создают угрозу их жизни или 

здоровью. Тем не менее, такие изменения необходимо вносить в 

технический паспорт жилого помещения, поэтому перепланировки 

необходимо согласовывать. Процедура, перечень представляемой 

документации и требования к ней приведены в Жилищном кодексе РФ.  

Отказать в заявляемой перепланировке указанного выше типа 

орган местного самоуправления может, если не учитывать 

необходимость соблюдения процедурных положений, только по одной 

причине: при несоответствии проекта перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям Российского законодательства. В 

частности, в главе 5 Свода правил [3] указаны требования к жилым 

помещениям многоквартирных домов и минимальные значения 

площадей комнат. Так, в однокомнатной квартире площадь общей жилой 

комнаты должна составлять не менее 14 кв. м, а в двух- и более комнатных 

квартирах площадь жилой комнаты – не менее 16 кв. м и спальни – не 

менее 8 кв. м. Таким образом, если перенос перегородки приводит к 

нарушению приведенных требований, то это будет существенным 

аргументом для отказа по заявляемой перепланировке. 

Узаконивание таких более значительных технических решений, 

которые уже реализованы обычно осуществляется через решения 

судебных органов. Ранее, 10-20 лет назад, такие вопросы решались в 

подавляющих случаях положительно. Достаточно было технического 

заключения компетентной организации, имеющей право выполнять 

строительно-техническую экспертизу, о том, что выполненная 

перепланировка не ухудшает условия эксплуатации дома и не снижает 

несущую способность конструкций.  

В последние годы процедура существенно усложнилась. Суды 

стали учитывать мнение муниципального органа управления и жилищной 

инспекции. В свою очередь, контролирующие органы учитывают 

рекомендации Жилищного кодекса РФ, а также названного выше Свода 

правил, несмотря на то, что рекомендации в нем относятся к 

многоквартирным зданиям государственного жилищного фонда. В связи 

с этим, узаконить уже выполненную перепланировку в настоящее время 

весьма проблематично. 
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REDEVELOPMENT OF RESIDENTIAL PREMISES IN AN APARTMENT BUILDING  

AND THE RIGHTS OF NEIGHBORS-OWNERS 

 

The article deals with the problems caused by the desire of the owners 

of residential apartment buildings to perform work on the redevelopment of 

the premises of their apartment. The motives of the owners that influence the 

decisions made to change the parameters of the premises and the types of 

redevelopment are given. It is noted that the most common motive for 

redevelopment is the desire of owners to provide greater amenities for living, 

to increase the comfort of the apartment. The realization of such aspirations 

can be carried out: by minor changes in the location of internal partitions. 
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Издержки обращения – один из основных экономических 

показателей деятельности предприятия. Анализ издержек обращения 

имеет свои специфические особенности. В статье обобщена 

экономическая сущность издержек обращения, критически оценены 

методические аспекты анализа издержек обращения и обозначены 

направления по его совершенствованию. 

 

Ключевые слова: издержки, затраты, расходы, анализ, факторы, 

товарооборот, торговое предприятие, форма торговли. 
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На практике экономисты применяют термины «издержки», «затраты» и 

«расходы» как синонимы. По своей сущности все три термина означают почти 

одно и то же – это затраты предприятия, связанные с выполнением 

определенных хозяйственных операций. В экономической теории понятия 

«издержки» и «затраты» применяются как синонимы [1]. В нормативных 

документах, регламентирующих финансовый учет, также используются 

термины «расходы», «затраты», «издержки».  

Автором предлагается обозначить границы формирования и 

применения данных терминов и определить их соотношение в учете [2]. Понятия 

«затраты» и «издержки» равны по своей сущности: издержки – это денежное 

выражение затрат ресурсов (природных, трудовых, материальных, 

информационных) для осуществления организацией своей деятельности. 

Автором предложено ограничить применение понятия «затраты» в 

промышленности и сельском хозяйстве, а понятие «издержки» - в торговле и 

сфере услуг. Расходы – это часть затрат (издержек), понесенных 

предприятием в связи с получением дохода. По мнению автора, часть 

издержек обращения признается расходами на продажу. Таким образом, 

издержки обращения – это затраты торгового предприятия, связанные с 

реализацией товаров 

Анализ издержек обращения – одно из направлений управленческого 

анализа [2]. Цель и задачи анализа издержек обращения: оценка динамики 

затрат за ряд лет; деление издержек на условно-постоянные и условно-

переменные; анализ по статьям расходов; определение влияния факторов на 

издержки в целом и по статьям расходов; разработка мероприятий по 

обеспечению режима экономии. Исходная информация: данные 

бухгалтерского учета и отчетности; материалы проверок и обследований; 

личные наблюдения (например, побывав на местах, можно выявить случаи 

утечки воды, нерационального расходования электроэнергии, топлива).  

Порядок проведения анализа издержек обращения: анализ суммы и 

уровня издержек в динамике за ряд лет; анализ структуры издержек; 
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факторный анализ издержек. Основная цель экономического анализа — 

выявление и расчет влияния отдельных факторов на исследуемый показатель. 

Изучив методику факторного анализа издержек обращения, 

предлагаемую различными авторами (Г.Р.Хамидуллиной, Н.П.Любушиным [3], 

М.И.Бакановым), можно сделать следующие выводы. К независимым 

факторам относятся изменения тарифов и ставок за услуги, цен на 

материалы, ГСМ. Зависимые факторы включают: динамику товарооборота; 

изменение состава и структуры товарооборота; товарооборачиваемость; 

производительность труда торговых работников; эффективность 

использования материально-технической базы торговли; внедрение и 

применение прогрессивных форм торговли; организационно-структурные 

изменения. Такая группировка факторов помогает определить действительный 

размер экономии или перерасхода издержек обращения, установить 

положительные и отрицательные моменты в работе, пути, возможности и 

резервы сокращения расходов. В ходе проведенных исследований автором 

установлена взаимосвязь факторов, влияющих на издержки обращения в 

розничной торговле. Выявлено, что огромное влияние на издержки обращения, 

так или иначе, оказывает такой показатель торговой деятельности, как 

товарооборот. Помимо непосредственного влияния на издержки обращения 

(динамика, состав, структура), данный показатель берется во внимание при 

расчетах других показателей, влияющих на издержки: товарооборачиваемость 

(оборотов) = товарооборот/товарные запасы; производительность труда = 

товарооборот/количество торговых работников; фондоотдача = 

товарооборот/стоимость основных средств. 

 

Таблица 1 – Направление изменения издержек обращения под 

влиянием зависимых от деятельности торгового предприятия факторов  

 

Факторы Изменение фактора 
Изменение издержек 

обращения 

1.Динамика 

товарооборота 

Увеличение (уменьшение) Увеличение 

(уменьшение) 

переменных издержек; 

постоянные издержки 

не изменяются  

2.Структура 

товарооборота 

Увеличение (уменьшение) 

удельного веса 

издержкоемких товаров 

(хлеба, соли, картофеля, 

стройматериалов и др.) 

Увеличение 

(уменьшение) 

3.Товарооборачивае

мость 

Ускорение (замедление) Уменьшение 

(увеличение) 

4.Производительност

ь труда торговых 

работников 

Повышение (снижение) Уменьшение 

(увеличение) 

5.Эффективность 

использования МТБ 

торговли 

Повышение (снижение) Уменьшение 

(увеличение) 

6.Внедрение и 

применение 

прогрессивных 

форм торговли 

Применение (неприменение) Уменьшение 

(увеличение)  

7.Организационно-

структурные 

изменения внутри 

торгового 

предприятия 

Например, принятие 

магазинов с относительно 

низкими (высокими) 

издержками 

Уменьшение 

(увеличение)  
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Проведенные исследования в области розничной торговли 

позволили автору выделить наряду с известными и применяемыми в 

методике анализа факторами, влияющими на издержки обращения, 

такой фактор, как форма торговли [2]. Она включает метод торговли, 

дополнительные услуги (увеличивающие издержки обращения: принятие 

старых товаров в счет оплаты новых, подарочная упаковка и гравировка 

товаров и др., нейтральные по отношению к издержкам обращения: 

примерочные, прием предварительных заказов и др., уменьшающие 

издержки обращения (при условии сдачи части торговых площадей в 

аренду): установка банкоматов, организация аптечных киосков и др.), а 

также тип торгового предприятия и вид товара. 

Автором установлено, что существует связь между 

разновидностью торгового предприятия, методом торговли и издержками 

обращения (табл.2). 

 

Таблица 2 - Поведение отдельных статей издержек обращения  

в различных типах розничных предприятий  

и при различных методах торговли 

 

 
Статьи издержек обращения 

увеличение уменьшение 

Типы розничных предприятий 

Специализиро

ванные 

расходы на хранение, 

потери товаров 

(продовольственные 

магазины) 

расходы на оплату труда 

Универсальны

е 

расходы на фасовку и 

упаковку товаров, потери 

товаров от хищений 

расходы на оплату труда 

Дискаунты - расходы на содержание 

зданий, оборудования и 

инвентаря; расходы на 

ремонт основных средств; 

расходы на оплату труда 

Социальные 

магазины 

- прочие расходы 

(например, по уплате 

налогов и сборов) 

Бутики расходы на содержание 

зданий, оборудования и 

инвентаря; расходы на 

ремонт основных 

средств; расходы на 

рекламу 

- 

Комиссионны

е магазины 

- транспортные расходы; 

расходы на содержание 

зданий, оборудования и 

инвентаря; расходы на 

ремонт основных средств 

Магазины 

«Second hand» 

расходы на подработку 

и упаковку товаров 

расходы на содержание 

зданий, оборудования и 

инвентаря; расходы на 

ремонт основных средств 

Стоки расходы на рекламу расходы на подработку и 

упаковку товаров 

Методы торговли 
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Традиционный 

метод (через 

прилавок) 

потери товаров (при 

продаже) 

расходы на фасовку и 

упаковку товаров; расходы 

на содержание зданий, 

оборудования и инвентаря 

Самообслужи

вание 

потери товаров (за счет 

хищений); расходы на 

фасовку и упаковку 

товаров; расходы на 

содержание зданий, 

оборудования и 

инвентаря 

потери товаров (при 

продаже); расходы на 

оплату труда 

Персональные 

методы  

расходы на рекламу; 

прочие расходы (оплата 

услуг почтовой, 

телефонной и другой 

связи) 

расходы на содержание 

зданий, оборудования и 

инвентаря; амортизация 

основных средств; расходы 

на ремонт основных 

средств; транспортные 

расходы; расходы на тару; 

потери товаров (при 

продаже) 

Издержки обращения зависят от вида товаров (табл.3) 

 

Таблица 3 - Поведение отдельных статей издержек обращения 

при продаже различных видов товаров 

 

Виды товаров 
Статьи издержек обращения 

увеличение уменьшение 

Товары повседневного 

спроса  

расходы на хранение, 

потери товаров (при 

хранении и продаже) 

расходы на 

рекламу 

Товары 

предварительного 

выбора  

расходы на рекламу, 

расходы на тару 

- 

Товары особого спроса 

(модные товары, 

автомобили пи др.) 

расходы на содержание 

зданий, оборудования и 

инвентаря; расходы на 

ремонт основных средств 

- 

Товары пассивного 

спроса (книги и др.) 

расходы на рекламу; 

расходы на хранение 

- 

Сезонные товары (обувь 

и др.) 

расходы на хранение; 

потери товаров (при 

хранении); расходы на 

рекламу 

расходы на 

тару 

 

Таким образом, перспективы развития анализа издержек 

обращения в розничных торговых предприятиях с выходом на резервы их 

снижения связаны с проведением факторного анализа издержек 
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В статье приведен анализ действующего законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за совершение 

хищения чужого имущества и исключающего ее. Представлены примеры 

следственно-судебной и правоприменительной практики по уголовным 

делам. Обозначены спорные мнения юристов и позиции высших судебных 

органов. Сформулирован один из вариантов практического подхода к 

выбору квалификации действий лица, нашедшего и присвоившего чужую 

вещь.  

 

Ключевые слова: кража, хищение имущества, находка, 

приобретение найденного имущества, бесхозные вещи, брошенные 

вещи. 

***** 

 

В правоприменительной практике зачастую приходится 

сталкиваться с проблемами юридической квалификации действий лица, 

присвоившего найденную вещь, что напрямую влечет необходимость 

разграничить преступное поведение в уголовно-правовом смысле 

«кражу» от непреступного в гражданско-правовом смысле «присвоение 

найденного». Для правильного понимания разницы между указанными 

категориями следует определить основные отличительные ориентиры, 

которыми следует руководствоваться при принятии решения. 

 Уголовный кодексе РСФСР, утвержденный Верховным 

Советом РСФСР 27.10.1960, предусматривал уголовную ответственность за 

присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного ценного 

имущества, заведомо принадлежащего другому собственнику (ст. 148.4 

УК РСФСР). Вместе с тем действующее уголовное законодательство 

аналогичный состав преступления не предусматривает.  

 Понятие неквалифицированной кражи раскрыто в ч. 1 ст. 

158 Уголовный кодекс РФ, согласно которой это тайное хищение чужого 

имущества. При этом очень важно обратиться к примечанию данной 

статьи, где дано определение хищению. Под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 

 Действующее гражданское законодательство выделяет 

«бесхозные вещи», «движимые вещи, от которых собственник отказался», 

«находку».  

Согласно ч. 1 ст. 225 Гражданский кодекс РФ бесхозяйной является 

вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 
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неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права 

собственности на которую собственник отказался. 

В соответствии с ч. 1 ст. 226 ГК РФ движимые вещи, от которых 

собственник отказался есть брошенные собственником или иным 

образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них 

(брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою 

собственность. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит 

понятия «находка». Статьей 227 ГК РФ определены условия поведения лица, 

обнаружившего вещь, утраченную собственником, предполагается 

помимо его воли, в силу которых его поведение может быть признано 

правомерным. 

Так, в силу требований данной статьи нашедший потерянную вещь 

обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или 

собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих 

право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь 

найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 

представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. 

В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет 

обязанности лица, нашедшего вещь. Если лицо, имеющее право 

потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 

неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в 

орган местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хранить ее у 

себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления 

или указанному ими лицу. 

Социальная сущность присвоения найденного чужого имущества 

состоит в невыполнении лицом правовой обязанности передать 

имущество по принадлежности [5]. 

По материалам одного из уголовных дел установлено, что 

гражданин М., находясь в гипермаркете, подошел к банкомату, 

установленному в указанном гипермаркете, с целью снятия денежных 

средств, где увидел ранее незнакомого гражданина П., который 

посредством данного банкомата и банковской карты осуществлял снятие 

с расчетного счета денежных средств, однако оставил данные денежные 

средства в шаттере банкомата для выдачи денежных купюр, после чего 

гражданин П. отошел от банкомата, забыв денежные средства. В этот 

момент у гражданина М., стоящего у данного банкомата, возник 

корыстный умысел совершения тайного хищения денег, принадлежащих 

гражданину П., находящихся в шаттере для выдачи денежных купюр 

банкомата.  

Так, гражданин М., реализуя свой преступный умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества, не предпринимая 

мер к возврату забытого имущества, воспользовавшись тем, что за его 

преступными действиями никто не наблюдает, осознавая противоправный 

характер своих действий и предвидя наступление последствий в виде 

причинения имущественного вреда гражданину П., находясь у банкомата, 

умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил из шаттера для 

выдачи купюр указанного банкомата денежные средства, 

принадлежащие гражданину П. Как только появилась возможность 

распоряжаться похищенными деньгами, гражданин М. с места 

совершения преступления скрылся. 

Существует большое количество других примеров следственно-

судебной практики, когда человек обнаруживает чужие вещи в различных 

местах, в дальнейшем присваивая их себе, и будучи уличенным пытается 
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оправдать свою поведение тем, что собственник имущества ему не 

знаком, а вещи считал своей находкой.  

Так, во время движения пассажирского поезда пассажир одного 

из вагонов при выходе на своей станции увидел в коридоре купейного 

вагона телефон, который был оставлен другим пассажиром. 

Воспользовавшись тем, что рядом никого нет он присвоил себе телефон. 

Другой пример, в зале ожидания на железнодорожном вокзале 

гражданин заметил под незанятым сиденьем телефон, который тут же 

забрал себе. Понаблюдав непродолжительное время за окружающей 

обстановкой покинул помещение вокзала. Аналогичные примеры, 

связанные с хищением «гаджетов» и других вещей, оставленных 

собственниками, имели место в коридорах школы после окончания 

перемены, на автобусной остановке после посадки в общественный 

транспорт, в салоне автомобиля после поездки в такси и прочее. 

Общим во всех приведенных примерах, с которыми пришлось 

столкнуться автору статьи, явилась выбранная линия защиты. Как правило 

лицо привлекаемое к уголовной ответственности, пытаясь обелить себя 

поясняло, что не совершало корыстного противоправного безвозмездного 

изъятия и обращения чужого имущества, а обнаружив имущество, 

хранило его у себя, поэтому его действия необходимо расценивать как 

находка. 

В рассматриваемых случаях определяющим преступность 

содеянного служит непосредственно поведение лица, присваивающего 

находку. Для выяснения мотивации лица в каждом случае действия 

преступника должны быть детально изучены в складывающейся 

обстановке и принципиально оценены. Зачастую в их поведении 

присутствуют элементы свидетельствующие о намерении скрыть факт 

найденного имущества, предварительная проверка возможной 

осведомленности окружающих и владельца обнаруженной ими вещи, 

быстрое исчезновение с места обнаружения предмета хищения, 

активные действия направленные на исключение возможности быть 

обнаруженным (извлечение сим-карты из телефона, отключение его, 

длительное не использование), в случае выдвижения первоначальных 

подозрений или выяснения обстоятельств лицом(лицами), 

обнаружившими пропажу, отрицание своей причастности к хищению, 

помещение ее в тайник, длительное хранение с отсутствием намерения 

и конкретных действий по поиску владельца имущества, 

информирования администрации организаций, где была обнаружена 

вещь органов правопорядка, представителей местной власти, поиск 

возможных приобретателей и прочее.  

При находке следует также учитывать, что, как и при любой краже 

имущества, преступление будет считаться оконченным, когда имущество 

изъято у владельца и виновный имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. 

В юридической литературе встречается точка зрения, согласно 

которой нельзя квалифицировать действия лица, нашедшего вещь, а 

затем присвоивший ее, как хищение, поскольку фактически отсутствует 

один из элементов состава преступления изъятие из незаконного владения, 

при этом вещь выбывает из законного владения помимо воли лица ее 

нашедшую [6]. Не могу согласиться с подобной позицией, поскольку 

считаю, что при обнаружении вещи происходит не классическое изъятие 

ее у обладателя, а лишение всякой возможности вернуть над ней прежние 

владение, чем ограничить собственника в пользовании и распоряжении 

вещью. При такой ситуации происходит хищение вещи путем изъятия из 

законного владения.  
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" не 

содержит положений относительно квалификации действий лица при 

присвоении найденного имущества. 

Между тем позицию Верховного Суда РФ по рассматриваемому 

вопросу мы можем встретить в кассационном определении от 19.04.2017 

по уголовному делу №75-УД17-2 при пересмотре приговора Сегежского 

городского суда Республики Карелия от 5 июля 2016 г., вынесенному по 

делу о хищении Г. сотового телефона, утраченного потерпевшим С. 

Судом достоверно установлено, что телефон потерпевшего не был 

утерян, а был оставлен им совместно с другими вещами в помещении 

поликлиники в известном собственнику месте. Как следует из показаний 

потерпевшего он не считал телефон потерянным и через 

непродолжительное время вернулся на место, где его оставил с другими 

вещами, обнаружив отсутствие телефона, осуществлял звонки на свой 

абонентский номер с целью установления его местонахождения, а затем 

сразу же обратился за помощью в полицию для осуществления его 

поиска. 

Из показаний Г. видно, что она осознавала и то обстоятельство что 

телефон кому-то принадлежит, и то, что владельца чужой вещи рядом нет, 

однако она не отвечала на осуществленные по телефону вызовы, а затем 

избавилась от сим-карты, находящейся в нем, заменила ее другой сим-

картой и обратила телефон в свою пользу. 

Немаловажным моментом для оценки действий лица является 

установление места обнаружения и свойственных характеристик вещи. С 

субъективной стороны преступления окружающая обстановка (школа, 

вокзал, автобус, кафе и прочее) и возможность использования вещи по ее 

назначению дают полное право сделать вывод о преступных намерениях. 

Лицо должно в сложившейся обстановке осознавать, что вещь не может 

считаться «брошенной» или «бесхозной». Напротив, нашедший вещь при 

правильной оценке места ее обнаружения, ее состояния должен 

понимать, что у данного предмета есть хозяин. Кроме того, он обязан 

предположить, что его утрата не есть способ распоряжения им 

собственником, поэтому существует вероятность возврата данной вещи 

прежнему владельцу. Очевидно, что обнаружение поврежденной вещи, 

утратившей свое практическое значение в лесу в местах временного или 

постоянного складирования отходов будут свидетельствовать об 

обратном.  

Подводя итог сказанному следует повторить основные ориентиры 

для правильного выбора квалификации действий лица, которые нужно 

учитывать при сборе и оценке доказательств: место обнаружения 

найденной вещи, ее свойства, поведение лица после обнаружения вещи 

и позиция потерпевшего. 
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The article provides an analysis of the current legislation that provides 
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excludes it. Examples of investigative, judicial and law enforcement practice in 

criminal cases are presented. The controversial opinions of lawyers and the 

positions of the highest judicial bodies are indicated. One of the variants of the 

practical approach to the choice of qualification of actions of the person who 

found and appropriated someone else's thing is formulated. 
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В статье идет речь о механизме возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженностей Российской Федерации, о значимой роли 

государства в процессах, связанных с реализацией данных видов 

задолженностей. Описанный механизм говорит о том, что дебиторская 

задолженность учреждения образуется за счет как доходных, так и 

расходных операций, в то время как кредиторская задолженность 

возникает в результате получения бюджетным учреждением предоплаты 

услуг от потребителей. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, бюджетные учреждения. 

 

***** 

 

За счет доходных и расходных обязательств образуется 

дебиторская задолженность, то есть когда учреждения оказывают услуги и 

предоставляют отсрочку платежа. Когда учреждение покупает товары 

(работы, услуги) и оплачивает их, то возникает дебиторская задолженность 

по расходам. Сколько средств должны учреждениям третьи лица 

показывает сальдо дебиторской задолженности, которое отражается в 

балансе. 

Когда происходит погашения или взыскание дебиторской 

задолженности, то увеличиваются денежные средства учреждения. 

К кредиторской задолженности приводят зеркальные операции 

бюджетных учреждений: при поступлении оплаты услуг от потребителей 

возникает кредиторская задолженность по доходам и погашается она за 

счет оказания услуг. При получении отсрочки платежа при получении услуг 

– возникает кредиторская задолженность по доходам. Когда учреждение 

– покупатель товаров (работ, услуг) и получает отсрочку платежа, то 

возникает кредиторская задолженность по расходам. 

Таким образом, кредиторская задолженность учреждения – это 

денежная оценка возникших, но не исполненных обязательств. 

Отличие бюджетных учреждений от коммерческих организаций – 

небольшое количество расчетов со сторонними лицами. Развитие 

учреждений происходит за счет средств собственника их имущества 

(например, главных распорядителей бюджетных средств) и это очень 

снижает зависимость от внешней среды. Таким образом, снижается 

потенциал, который бы могли придать свободные средства иных 

организаций. 
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Оба вида задолженностей имеет ограниченный размер и состав, 

что продиктовано нормативно. Выданные авансы в основном попадают в 

зону действия законодательства о госзакупках, главная цель которого 

заключается в обеспечении равной конкуренции и противодействии 

коррупции [1].  

При заключении контрактов (договоров) о поставке товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), когда предусматриваются 

авансовые платежи, бюджетные учреждения обязаны соблюдать 

требования нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Исходя из отраслевой специфики, дебиторская задолженность 

клиентов бюджетных учреждений обладает своими характеристиками. 

В части кредиторской задолженности гражданским 

законодательством предусмотрены следующие способы привлечения 

средств: заем, банковский кредит, коммерческий кредит, товарный 

кредит.  

Также кредиторская задолженность возможна в виде банковского 

кредита, хоть это считается, что не соответствует такой организационно-

правовой формы, как бюджетное учреждение. 

Банковские кредиты не запрещены, но государство следит за 

размером и динамикой погашения такой кредиторской задолженности, 

так как привлечение средств в крупном размере провоцирует 

возникновение финансовых проблем бюджетные учреждения, решение 

которых, возможно, потребуют выделения субсидии на погашение долгов. 

Цели планирования как кредиторской, так и дебиторской 

задолженностей указываются в локальных нормативных актах также как и 

в коммерческих организациях.  

Разработка условий продаж и условий закупок, непосредственная 

договорная работа, оценка кредитоспособности должников, а также 

расчет показателей, отражающих качество дебиторской задолженности 

– это организация управления дебиторской задолженности. 

Исполнение требование кредиторов – это организация 

управления кредиторской задолженностью. То есть ранжирование 

поставщиков и иных заимодавцев по важности, а платежных документов – 

по срокам погашения с целью определения приоритета платежей. 

Самая важная группа кредиторов в настоящее время – это 

сотрудники и налоговые органы. Далее идут поставщики также по степени 

важности (коммунальные и телекоммуникационные услуги, 

техобслуживание, страхование и пр.). На третьем месте – остальные 

кредиторы. Ценность данной группы кредиторов заключается не только в 

том, что можно относительно безнаказанно задерживать платежи в их 

адрес, но и в том, что они, как правило, конструктивно относятся к 

переговорам об отсрочке погашения долга. 

Важную роль в управлении дебиторской и кредиторской 

задолженностями вносит государство. В настоящее время применяется 

полная или частичная замена авансовых платежей – казначейский 

аккредитив. По нашему мнению, данная форма расчета в скором 

времени полностью вытеснит авансовые платежи. 

Задолженность бюджетного учреждения, по которой 

обязательства не исполнены в предусмотренный правовым основанием 

срок, считается просроченной.  

В настоящее время существуют множество способов работы с 

просроченными долгами: реструктуризация, получение обеспечения по 

долгу (залог, поручительство), отступное, переуступка права требования, 

перевод долга, судебное взыскание. 
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Таким образом, система управления как дебиторской, так и 

кредиторской задолженностью бюджетного учреждения имеет ярко 

выраженный акцент в сторону контроля размера задолженности и 

недопущения возникновения «просрочки».  

«Особое внимание в государственном секторе уделяется 

просроченной задолженности дебитора, информация о которой 

содержится в таких документах как: отчет по задолженности бюджетных 

средств, справка о возможных причинах возникновения дебиторской 

задолженности общего фонда, а также о тех мерах, которые приняты для 

ее взыскания» [2].  

Таким образом, первый план управления занимает управление 

рисками, а не доходами как принято считать. Это и является 

специфическим отличием государственного сектора от коммерческого. 

Учредителям важна слаженная работа учреждения в целях осуществления 

полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Наличие задолженностей, а именно дебиторской и кредиторской 

задолженностью – это риски невыполнения государственного задания 

бюджетного учреждения.  

«При этом государство заявляет о намерении предоставить доступ 

к оказанию государственных (муниципальных) услуг негосударственным 

организациям. Однако последние, не ограниченные нормативно-

правовой базой, имеют приоритет над учреждениями государственного 

сектора. Поэтому в бюджетных учреждениях не исключена либерализация 

финансового управления бюджетными учреждениями, в противном 

случае учреждениям крайне сложно конкурировать с частным сектором» 

[3]. 
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MECHANISM OF DEBT OCCURRENCE 

A BUDGET INSTITUTION. 

 

The article deals with the mechanism of occurrence of receivables 

and payables of the Russian Federation, the significant role of the state in the 

processes associated with the implementation of these types of debts. The 

described mechanism suggests that the accounts receivable of the institution 

is formed at the expense of both income and expense transactions, while 

accounts payable arise as a result of the receipt by the budgetary institution of 

prepayment for services from consumers. 
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Каждая хозяйственная операция вызывает либо поступление, либо 

расходование денежных средств. Денежные средства обслуживают 

практически все аспекты деятельности предприятия. Непрерывный 

процесс движения денежных средств во времени представляет собой 

денежный поток. В статье на примере предприятия Алтайского края 

проведен анализ денежных потоков косвенным методом.  

 

Ключевые слова: денежный поток, денежные средства, анализ, 

факторы, косвенный метод, корректировки, чистая прибыль. 
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Понятие «денежный поток» является агрегированным [1]. В 

экономической литературе ученые по-разному трактуют определение 

понятия «денежные потоки» предприятия. Это совокупность 

распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных 

средств в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Для изучения 

факторов формирования денежных потоков используются [2]: 1) Прямой 

метод (основан на анализе показателей Отчета о движении денежных 

средств). 2) Косвенный метод (позволяет оценить причины расхождений 

между финансовыми результатами и свободными остатками денежной 

наличности, определить факторы, влияющие на изменение остатка 

денежных средств) [3]. По данному методу чистая прибыль предприятия за 

отчетный период должна соответствовать величине прироста остатка 

денежных средств. При этом необходимо проведение ряда 

корректировок, в результате которых величина чистой прибыли отчетного 

периода становится равной приросту денежных средств. Такие 

корректировки подразделяют на три группы: 1. Корректировки в связи с 

разницей во времени отражения доходов и расходов в бухгалтерском 

учете и притока и оттока денежных средств по этим операциям. 2. 

Корректировки, связанные с хозяйственными операциями, 

непосредственного не оказывающими влияния на расчет чистой прибыли, 

но вызывающими движение денежных средств. 3. Корректировки, 

связанные с операциями, оказывающими непосредственное влияние на 

расчет чистой прибыли, но не вызывающими движения денежных средств. 
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Корректировки чистой прибыли проводятся по видам деятельности 

предприятия: текущей, инвестиционной, финансовой [2]. 

По текущей деятельности: ДП'т = Р' + Аос+ Ана+ ∆Д3 + ∆З + ∆КЗ, 

где ДП'т - чистый денежный поток по текущей деятельности; Р' - 

сумма чистой прибыли; Аос,Ана - сумма амортизации основных средств и 

нематериальных активов; ∆ДЗ (∆КЗ) - прирост (снижение) суммы 

дебиторской (кредиторской) задолженности; ∆З - прирост (снижение) 

суммы запасов материальных оборотных активов. 

По инвестиционной: ДП'и = ∆ОС+∆НМА+∆ДФИ+Дп-Пид+∆НКС, 

где ДП'и - чистый денежный поток по инвестиционной деятельности; 

∆ОС (∆НМА) — превышение (снижение) суммы поступления основных 

средств (нематериальных активов) над суммой их выбытия; ∆ДФИ - 

превышение (снижение) суммы реализации долгосрочных финансовых 

инструментов над суммой их приобретения; Дп - сумма дивидендов 

(процентов), полученных по долгосрочным финансовым вложениям; Пид - 

сумма процентов, выплаченных в связи с инвестиционной деятельностью; 

∆НКС - сумма прироста незавершенного капитального строительства. 

По финансовой деятельности: ДП'ф = ∆СК + ∆ДКЗ + ∆ККЗ + ЦФ + ∆Д, 

где ДП'ф - чистый денежный поток по финансовой деятельности; 

∆СК — сумма превышения (снижения) собственного капитала; ∆ДКЗ 

(∆ККЗ) - превышение (снижение) суммы дополнительно привлеченных 

долгосрочных (краткосрочных) займов (кредитов) над суммой их 

погашения; ЦФ - сумма целевого финансирования; ∆Д - - превышение 

(снижение) сумм дивидендов (процентов), полученных в связи с 

осуществлением финансовой деятельности над уплаченными. 

В процессе осуществления корректировок должно быть 

достигнуто равенство: скорректированная сумма чистой прибыли за 

анализируемый период равна приращению остатков денежных средств 

за анализируемый период. 

Объект исследования - Каменский мясокомбинат ОАО «Восход», 

расположенный в Алтайском крае, г. Камень-на-Оби. Основным видом 

деятельности (по коду ОКВЭД ред.2) является: 10.13.1 – «Производство 

соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса». В 

таблице 1 представлен анализ движения денежных средств ОАО «Восход» 

косвенным методом. 

Таблица 1 - Анализ денежных потоков  

ОАО «Восход» косвенным методом  

 

Источники притока/оттока 

денег по видам 

деятельности 

2019, 

тыс. 

руб. 

2020, 

тыс. 

руб. 

Прирост, 

тыс. руб. 

Прирост, 

% 

Текущая деятельность 

Чистая прибыль 663 766 103 15,54 

Амортизация отчетного 

года 
 141669 141669 0,00 

Изменения в активах и обязательствах: 

Запасы 7618 - 985 - 8603 - 112,93 

Дебиторская 

задолженность 
- 3387 4334 7721 - 227,96 

Кредиторская 

задолженность 
242 - 2930 - 3172 - 1310,00 

Чистый денежный поток от 

текущей деятельности 
5136 142854 137718 2681,43 

Инвестиционная деятельность 

Основные средства - 1080 - 141804 - 140724 13030,00 
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Чистый денежный поток по 

инвестиционной 

деятельности 

- 1080 - 141804 - 140724 13030,00 

Финансовая деятельность 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

- 1029 - 1076 - 47 4,57 

Долгосрочные заемные 

средства 
- 3600 0 3600 - 100,00 

Чистый денежный поток по 

финансовой деятельности 
- 4629 - 1076 3553 - 76,76 

Изменение денежных 

средств и их эквивалентов 
- 573 - 26 547 - 95,46 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец года 
162 136 - 26 - 16,05 

 

Рассмотренный косвенный метод анализа денежных средств 

позволил установить, какие факторы обусловили отличие величины 

прибыли от суммы приращения денежных средств организации за 

анализируемый период.  

Основываясь на результатах анализа движения денежных средств, 

руководство предприятия может отрегулировать свою финансовую 

политику в отношениях с контрагентами, принимать решения по 

формированию необходимых объемов производственных запасов, 

созданию резервов, реинвестированию прибыли, ее распределению и 

потреблению с учетом имеющихся финансовых возможностей и уровня 

обеспеченности денежными средствами. 
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В статье рассмотрена необходимость формирования цифровых 

компетенций у специалистов в области менеджмента. Проанализированы 

требования работодателей, которые акцентируют свое внимание на 

цифровых навыках специалистов. Выделены профессиональные цифровые 

компетенции менеджеров. 
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Совершенствование образовательной программы выпускника-

менеджера осуществляется через внедрение цифровых навыков, которые 

представляют набор возможностей использования цифровых устройств, 

приложений связи и сетей для доступа и управления информацией. Это 

проявляется через индивидуальную способность сочетания знаний, умений и 

личностного отношения при использовании новых или существующих ИКТ для 

анализа ситуаций и выбора управленческих решений. Необходимость 

развития цифровых навыков и компетенций обусловлена требованиями 

работодателей. Исследование рынка труда, анализ размещенных вакансий 

позволил выделить цифровые компетенции, необходимые современным 

менеджерам и соответствующие им цифровые навыки (табл.1) [1]. 

 

Таблица 1 - Цифровые навыки и компетенции,  

требуемые работодателями 

 

Цифровые 

компетенции 

Цифровые навыки 

Управление 

проектами 

Project Management Professional (PMP), 

GanntProject, Trello, Asana, Bitrix24 

Управление 

продуктом 

Mixpanel, Amplitude, Looker, Tableau, Google 

Analytics, Excel, Optimizely, A/B testing, Invision 

Цифровой маркетинг GoogleAdWords, SEM, SEO, Content 

Management Systems (CMS), Social Media 

Marketing (SMM), Facebook, Instagram, YouTube, 

ВКонтакте (ВК) 

Аналитикаданных Python, Java, R, SPSS, C++, Cognos, SAS, Linux, 

HIVE, Spark, Couchbase,Machine Learning, Pig, 

Big Data, Data Mining, Text Mining, Data Science 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что на рынке 

труда, безусловно, существует большой спрос на цифровые 

компетенции, которые выражаются в основном в навыке использования 

конкретного программного продукта. При этом необходимо отметить, что 

в динамике спрос на цифровые навыки в последние несколько лет 

постоянно растет. Наблюдается рост спроса на эти навыки в таких 

отраслях как финансы, IT-сфера, маркетинг, менеджмент. Доля 

цифровых навыков в заработной плате сотрудников (в виде премии) - от 

1% (цифровой маркетинг) до 20,5% (управление проектами). Можно 

отметить, что на рынке есть неудовлетворенный спрос на специалистов, в 

частности, по аналитике данных. 

Цифровые компетенции для специалистов в области 

менеджмента можно конкретизировать и разделить на общие и 

профессиональные (табл.2). 

 

Таблица 2 - Общие и профессиональные цифровые 

компетенции менеджеров 

 

Общие цифровые компетенции Профессиональные 

цифровые компетенции 

Базовые навыки работы с ИКТ (умение 

использовать оргтехнику, 

операционные системы, Интернет-

браузеры, электронную почту и пр.) 

Сбор и обработка 

информации с целью 

управления предприятием с 

использованием больших 

данных Data Science 

Использование программного 

обеспечения, файловых менеджеров 

Использование методов 

электронного маркетинга 

Умение использовать офисные 

приложения Microsoft Office и Open 

Office, подготовка отчетов в цифровой 

форме, презентаций 

Умение работать с сервисами 

веб-аналитики, графическими 

редакторами, понимание 

специфики  

электронного бизнеса (B2B, 

B2C) 

Использование ИКТ для совместной 

работы, решения проблем 

Сотрудничество с 

использованием цифровых 

технологий, партнерский 

маркетинг 

 

Таким образом, можно отметить, что значимость цифровых 

навыков в деятельности менеджеров и их социальной интеграции 

возрастает. Уже сейчас понятно, что высокий уровень сотрудников с 

цифровыми компетенциями на разных уровнях в компании обеспечит ей 

конкурентное преимущество.  
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В статье рассматривается управление коммерческой 

деятельность на предприятии внешнеэкономической деятельности, 

понятие, сущность и задачи коммерческой деятельности на 

современном этапе. 
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***** 

 

Постановка проблемы. В современных условиях ведения бизнеса 

коммерческая деятельность стала центральным направлением 

разносторонней работы предприятий разных отраслей. 

Актуальность и важность темы определяется тем, что анализ и 

оценка эффективности управления коммерческой деятельностью 

предприятий и ее совершенствование способствует оценке текущих 

процессов, анализу полученных результатов, выявлению резервов и 

разработке мер по устранению различных проблем организации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению и 

анализу данной проблемы посвящены работы Ю. Гунякова, Л. Дашкова, 

Г. Тютюшкиной, Ф. Половцевой и др. 

Учёные сошлись на том, что коммерческая деятельность является 

частью предпринимательской деятельности на товарном рынке и, по 

большому счету, отличается только тем, что не охватывает весь процесс 

производства продукта или оказания услуги. 

Цель исследования. Проанализировать и систематизировать 

теоретический материал, связанный с коммерческой деятельностью на 

предприятии ВЭД. Для достижения поставленной цели были рассмотрены 

следующие задачи:  

- проанализированы понятие и сущность коммерческой 

деятельности на предприятии; 

- описаны основные предпосылки возникновения коммерческой 

деятельности. 

Изложение основного материала. Термин «коммерция» 

произошел от латинского языка и буквально означает «торговля». Данный 

термин сегодня обозначает форму обращения товаров, 
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осуществляемую при помощи денег, а также самостоятельную отрасль 

экономики и деятельность, направленную на покупку и продажу 

товаров и услуг 2.  

В самом широком смысле, «коммерческая деятельность» – это 

любая деятельность, направленная на получение прибыли. Эта 

интерпретация приближается к понятию предпринимательства. 

Коммерческая деятельность в более узком смысле – это деятельность 

торговых предприятий. 

Феномен ведения бизнеса появился в глубокой древности и связан 

с возникновением товарно-денежных отношений и посредников в 

торговле. В России формирование торгового сектора восходит к VΙΙΙ - ΙΧ 

векам. 

Возникновение предпринимательства за рубежом началось в 

средние века. Уже тогда купцы, ремесленники, торговцы и миссионеры 

составляли группу начинающих предпринимателей. С приходом 

капитализма желание разбогатеть превратилось в желание получать 

неограниченную прибыль. Часто предприниматель, владеющий 

собственными средствами производства, работал на собственном 

предприятии.  

В середине ΧVΙ века возник капитал, разделенный на акции, 

образовались акционерные общества, первые из которых были созданы в 

сфере международной торговли [1]. 

Одним из первых таких предприятий была Английская торговая 

организация, организованная для ведения торговли с Россией (1554 г.). 

Позже, в 1600 году, основана Английская Ост-Индская торговая компания, 

в 1602 году была создана Голландская Ост-Индская компания, а в 1670 году 

была основана Компания Гудзонова залива. Со временем форма 

фондового бизнеса стала частью других отраслей. В последствии, в конце 

ΧVΙΙ века появились первые банки, основанные на акционерном капитале. 

В 1694 году на базе акционерного капитала был основан Банк Англии, а в 

1695 году - Банк Шотландии (конец ΧVΙΙ - начало ΧΙΧ вв.) [3]. 

К коммерческой деятельности относятся товары и услуги (объекты 

коммерческой деятельности), необходимые для совершения 

коммерческих сделок. Субъектами деятельности являются юридические 

лица и лица, имеющие право осуществлять коммерческие сделки. Успех 

коммерческой деятельности напрямую зависит от знания существующей 

рыночной ситуации, понимания потребностей потребителей и 

способности её удовлетворения, а также своевременного предложения 

необходимого потребителю ассортимента товаров. По этой причине 

коммерческая деятельность включает исследование потребительского 

спроса, рекламную и информационную деятельность и предоставление 

услуг. 

Коммерческая деятельность связана с:  

- реализацией товаров и услуг; 

- деятельностью по снабжению предприятия материальными 

ресурсами; 

- торгово-посреднической деятельностью. 

Сущность коммерческой деятельности представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сущность коммерческой деятельности 

 

Охарактеризуем подробнее компоненты вышеприведенного 

рисунка: 

1. Рыночные субъекты, влияющие на хозяйственную деятельность: 

производители сырья – поставщики продукции, контрольно-

инспекционные учреждения, кредиторы (банки), посредники, страховые 

агентства, аудиторские службы и т. д. 

2. Предметом коммерческой деятельности являются 

предлагаемые товары и услуги. Товар – это рыночный продукт, имеющий 

потребительную стоимость. Под услугами понимается обслуживание и 

доставка товара потребителю. 

3. Основой деловой активности является капитальная, 

материально-техническая база, а также информационная и 

компьютерная поддержка. 

4. Основная цель ведения бизнеса – обеспечение максимальной 

прибыльности бизнес-операций при одновременном удовлетворении 

потребностей клиентов. 

Условия и положения: 

1. Присутствие двух или более сторон при совершении сделки. 

2. Каждая сторона должна иметь что-то ценное для другой. 

3. Каждая сторона должна иметь возможность осуществлять 

коммуникацию и доставлять товары. 

4. Каждая сторона должна быть абсолютно свободна в принятии 

предложений другой стороны. 

5. Каждая сторона должна иметь возможность полагаться на 

целесообразность или желательность ведения дел с другой стороной. 

Осуществление коммерческой деятельности целесообразно 

разделить на несколько этапов [2]: 

1. Изучить покупательский спрос на рынке и выявить существующие 

потребности в товарах; 

2. Поиск поставщиков товаров и установление с ними деловых 

отношений; 

3. Осуществление коммерческой деятельности по оптовой 

торговле товарами; 

4. Ведение коммерческой деятельности по розничной продаже 

товаров; 

5. Создание ассортимента товара и внедрение процесса 

управления запасами; 
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6. Планирование и осуществление рекламно-информационной 

деятельности; 

7. Оказание коммерческих услуг населению. 

Организация хозяйственной деятельности предприятий на 

современном этапе развития должна осуществляться на высоком 

качественном и профессиональном уровне, основанном на 

использовании мирового опыта. 

Отличительной особенностью развития связей между рыночными 

единицами в современных условиях является укрепление 

взаимоотношений между отделами закупок и продаж предприятий-

производителей и потребителями продукции, тем самым усиливая их 

взаимодействие, исходя из общих интересов и уравновешивая различия в 

функциях, а также, назначениях коммерческих отделов предприятий-

производителей и независимых посреднических структур, усиленных с 

учетом интересов производителя и потребителя в их взаимодействии [4]. 

Например, в Японии производители автомобилей развивают 

региональную сеть дилеров (реселлеров), которые являются частью их 

торговых представительств. В Соединенных Штатах Америки параллельно 

с офисами продаж организаций-производителей формируется сеть 

независимых дистрибьюторов. 

За рубежом закупочная и маркетинговая деятельность 

производителей и потребителей продукции в целом дополняют друг друга 

и относятся к розничному сектору, тогда как доля независимых оптовиков 

и производственных предприятий в продажах примерно совпадает. 

В России создаются дистрибьюторские центры, независимая 

современная организация, занимающаяся подбором, хранением и 

распространением товаров для торговых предприятий. Благодаря 

использованию региональных распределительных центров и внедрению 

автоматизированной системы управления запасами можно создать 

эффективную систему логистики. Используя распределительный центр, 

сетевые организации могут снизить закупочные цены, а также снизить 

нагрузку на поступающие товары, что способствует более рациональной 

организации бизнеса [1]. 

Таким образом, основная цель любой коммерческой 

организации - получение прибыли. В конечном итоге проведение 

операций в идеале должно приводить к положительному финансовому 

результату для предприятия. 

Оценка эффективности бизнеса на основе только конечных 

результатов работы предприятий, несмотря на их тесную связь друг с 

другом, будет грубейшей ошибкой. Следовательно, чтобы иметь 

возможность оценить эффективность бизнеса коммерческой 

организации, необходимо оценить эффективность каждого направления 

коммерческой работы. 

В новых экономических условиях трудовые коллективы 

сталкиваются с необходимостью самостоятельно решать многие 

сложные задачи по ведению коммерческой деятельности, начиная с 

проблемы организации материального обеспечения, оптимизации 

производственного процесса и заканчивая успешной реализацией 

продукции в условиях высокой конкурентоспособности зарубежных и 

отечественных товаров. 

Коммерческая деятельность - это многоуровневый комплекс 

мероприятий по купле-продаже товаров. 

 Основная цель бизнеса предприятия - максимизировать 

собственную полезность, удовлетворяя потребности потребителя самым 

качественным и дешевым для него продуктом. 
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Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности - 

ключевой фактор в разработке стратегии развития предприятия, 

помогающий выявить недостатки предприятия и решить проблемы с целью 

их устранения. 

Организация коммерческой деятельности предприятий на 

текущем этапе развития должна осуществляться на высоком 

качественном и профессиональном уровне, основанном на 

использовании мирового опыта. 
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В статье рассматриваются основные подходы к определению 

понятия «финансовый контроль». Рассмотрены процедуры финансового 

контроля, процесс их автоматизации и основные трудности, которые 

необходимо учитывать при проведении процедур финансового контроля. 
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***** 

 

Построение наиболее эффективного финансового контроля, 

ориентированного на самое рентабельное исполнение целей 

финансового планирования, является актуальной на данный момент 

проблемой многих российских предприятий на сегодняшний день.  

Финансовый контроль и система финансового планирования 

компании, хотя это и две разные функции финансового управления, но 

они тесно связаны. Мониторинг не может быть осуществлен без заранее 

намеченного плана или цели, а отсутствие оценки степени выполнения 

финансовых планов делает планирование абсолютно бессмысленным. 

Процесс планирования, помимо планирования основных 

показателей эффективности проекта в компании, включает в себя 

контрольные функции, такие как контроль выполнения плана и выявление 

основных отклонений. Планирование включает в себя конкретное 

описание задач, представление наиболее вероятных результатов и 

возможностей их достижения. Контроль - это проверка завершенных 

транзакций, а также помогает выявить и снизить уровень риска. По 

результатам процедур финансового контроля совершенствуется 

система финансового планирования компании. 

Основная часть процесса финансового планирования - это 

бюджетная система. Бюджетирование - это процесс составления планов 

для определения размера и структуры планируемых расходов компании 

для достижения заранее определенных целей и их финансового 

обеспечения. 

Сегодня лишь небольшая часть российских компаний 

рассматривает бюджетный процесс как реальный инструмент 

управления эффективностью бизнеса и достижения поставленных 

стратегических целей и задач. 

Процедуры финансового контроля процесса планирования в 

компании можно представить в виде следующих этапов: 
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1. Установить и проверить наличие и выполнение руководящих 

принципов и процедур процесса и опросить ответственных лиц. 

2. Определение первичных документов, отражающих данные о 

процессе. 

3. Установление контрольных точек для оценки выполнения 

различных финансовых операций, оценки наличия и состояния ресурсов 

компании; 

4. Выбор методов контроля; 

5. Установите критерии с высоким риском ошибки. 

При проведении процедур финансового контроля важно учитывать 

все факторы, которые могут повлиять или существенно повлиять на 

результаты аудита. 

Одним из факторов, приводящих к неудачам менеджмента, 

является устаревание информации. Последние международные 

корпоративные практики показывают, что финансовый план должен 

отслеживаться в режиме реального времени на основе актуальной 

информации из управленческого учета, чтобы стать эффективным 

инструментом управления. Информацию следует получать и 

анализировать в режиме реального времени, а не тогда, когда она уже 

устарела. Организация финансового контроля в компании полностью 

зависит от правильной подготовки документов и всей системы 

документооборота. 

Следующий недостаток - влияние затрат на оценку работы 

менеджеров. Поскольку данные фактических показателей сравниваются 

с плановыми, полученные отклонения служат не только средством оценки 

экономической эффективности использования ресурсов, но и 

показателем оценки деятельности руководителей. Зачастую от выполнения 

этих показателей зависят бонусы, социальные выплаты и карьерный рост 

сотрудников, поэтому плановые показатели могут быть намеренно 

занижены или завышены, а фактические данные могут быть искажены 

путем искусственного завышения или занижения. Такие 

несанкционированные мошеннические действия возможны при знании 

слабых мест конкретной системы финансового контроля. 

Несоблюдение нефинансовых показателей, таких как внутренние 

убытки от брака или простоя, может привести к ошибкам в результатах 

финансового контроля. Важно учитывать, что в некоторых случаях 

нефинансовые показатели важнее финансовых, и их игнорирование или 

недооценка может привести к значительным отклонениям от контроля. 

Наиболее частыми статьями в отчетах об исполнении бюджета 

являются те, влияние которых ограничено ответственным лицом, отсутствует 

или управляется общим руководством. Примерами таких статей 

расходов могут быть закупка более дешевых, но некачественных 

материалов, чем планировалось, произвольное распределение затрат на 

централизованные услуги (газ, освещение, отопление, компьютерные 

услуги), а также некоторые расходы на рекламу, плату за обучение, 

юридические и аудиторские услуги. Такие затраты сложно планировать и 

контролировать, поскольку они не связаны с инвестициями и 

потенциальными выгодами. 

Важной проблемой финансового контроля является взаимосвязь 

между краткосрочными тактическими мерами и стратегией предприятия 

в целом. Использование тактики временной прибыли путем постоянного 

снижения операционных затрат может нанести огромный ущерб качеству 

и стратегическим целям предприятия. Важно понимать, что существует 

период между тем, когда предпринимаются действия, и когда появляются 
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результаты, и что текущие тактические действия влияют на состояние дел в 

стратегический период. 

Использование бюджета, основанного на марже, может стать 

серьезной проблемой для финансового контроля. Потому что расчет 

стоимости переменных затрат увеличивает функции контроля над 

бюджетами. 

Инфляция и курсовая разница могут иметь значительное влияние 

на процессы составления бюджета и контроля, поскольку они содержат 

случайные элементы, неподконтрольные бизнесу. Инфляция и 

ожидаемый уровень могут быть учтены в бюджете, но уровень инфляции и 

будущий уровень не могут быть точно определены. 

Российская практика управленческого учета отличается низкой 

достоверностью и оперативностью получаемых данных. Среди основных 

недостатков можно выделить ошибки в первичных учетных документах, 

территориальную удаленность и несогласованность подразделений 

компании, несоответствие системы учета задачам управления и 

недостаток ресурсов, человеческих и материальных. 

Острая конкуренция на рынке сегодня и возрастающий уровень 

организации технологических процессов требуют особой 

эффективности управленческих процессов в компаниях. Традиционный 

подход к использованию систем управления, хотя и во многом 

способствует успеху, часто уже не гарантирует повышения 

конкурентоспособности компании на рынке. Все больше и больше 

компаний обращаются к инновационным методам управления и 

планирования и их автоматизации. 

Автоматизация финансового контроля обычно осуществляется в 

рамках уже разработанной системы бухгалтерского и управленческого 

учета. 

По сути, это автоматизированные программные системы под 

названием ERP (EnterpriseResourcePlanning). Программы ERP 

обеспечивают интеграцию данных и ценность бизнес-ресурсов с 

помощью специализированного интегрированного набора прикладного 

программного обеспечения, которое обеспечивает общие данные и 

модель процессов для всех сфер бизнеса. 

В настоящее время на мировом рынке существует множество 

программ для автоматизации планирования и финансового контроля. 

Они различаются функциональностью, а также стоимостью внедрения и 

размером предприятий, на которых они могут работать. 

Примеры наиболее популярного программного обеспечения, 

которое может использоваться несколькими пользователями 

одновременно, сочетая финансовый контроль, бюджетирование и 

планирование: 

− 1С  

− Navision  

− Контур Корпорация. Бюджет холдинга  

− SAP ERP 6.0  

− OracleFinancialAnalyzer (OFA)  

− HyperionPillar  

− Adaytume.PlanningAnalyst  

− EPS Prophix Budgets и EPS Prophix Enterprise  

− Comshare MPS  

− КИС: Бюджетирование  

− AVACCO Корпоративное управление [5]  
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Однако опыт российских компаний, ведущих бухгалтерский учет 

на базе 1С, показывает, что очень часто процедуры бухгалтерского учета 

и записи бухгалтерского и управленческого учета не совпадают, что 

существенно усложняет процедуры планирования и финансового 

контроля. 

А автоматизация важна для всего процесса. Менеджеры, 

финансовые контролеры и экономисты, которые составляют планы и 

несут ответственность за их точность и своевременность, а также 

бухгалтеры нуждаются в программном обеспечении, способном оказать 

реальную помощь в повышении благосостояния их бизнеса. 

Очевидная взаимосвязь между финансовым планированием и 

финансовым контролем свидетельствует о том, что для правильного 

функционирования единой системы необходимо четко определить 

стратегию, цели и задачи развития компании (рис. 1). Таким образом, 

важно отметить: 

- Работа по совершенствованию организации финансового 

планирования и контроля в компании должна начинаться с выявления и 

решения существующих проблем; 

- Cистему финансового контроля следует рассматривать как 

неотъемлемую часть системы планирования в целом внутри компании, 

использу единый подход, методы и инструменты; 

- При оптимизации организации финансового контроля в 

компании необходимо выявить проблемы компании и определить 

элементы системы, которые необходимо улучшить. 
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В статье актуализируется проблема социальной 

незащищенности многодетной семьи в современной России, 

высказывается мнение о необходимости совершенствования 

государственных программ социальной поддержки многодетной семьи. 

Автором сформулированы конкретные предложения по поддержке такой 

семьи. Даны рекомендации по трансформации отрицательного образа 

многодетной семьи в положительный.  
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На сегодняшний день в нашей стране очень остро стоит проблема 

демографического кризиса. Всеми возможными путями наше 

правительство и органы власти пытаются решить эту проблему. Одним из 

таких решений является многодетная семья. Многодетная семья – это 

семья, имеющая трех и более детей, признанная в установленном 

порядке многодетной в соответствии с порогом многодетности, 

установленным органом исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Несмотря на то, что многодетные семьи по всей России 

определяются одинаково, то есть имеют трое и более детей, независимо 

от того, родные или приемные, все же есть между ними различия. 

Заключаются они в том, что многодетные семьи могут быть, например, 

малоимущими. Для них существуют дополнительные льготы и финансовая 

поддержка от государства. При этом региональные власти имеют право 

устанавливать свои меры поддержки многодетных семей. В некоторых 

регионах многодетные семьи могут получать гораздо больше привилегий, 

чем в других. Это четко видно по мероприятиям социальной политики, 

которая проводится в Москве и Московской области по отношению к 

многодетным семьям.  

Если обратиться к результатам социологических опросов, то 

можно увидеть стремление россиян к увеличению количества детей в 

семье при наличии социально-экономических условий, позволяющих 

обеспечить благополучие семьи. На сегодняшний день наиболее 

распространенная желаемая модель семьи по числу детей – двухдетная. 

Но как отмечает И. Осипова, 41% опрошенных хотели бы иметь двоих 

детей, если бы для этого были все условия. Немало и тех, кто хотел бы (в 

идеальном случае) иметь и троих детей – 30%. Четверых и более детей 

хотели бы иметь 15%. Согласно опросу, лишь 6% хотели бы ограничиться 

только одним ребенком и 3% в принципе не хотели бы иметь детей. При 
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этом за последнее десять лет установки россиян изменились не очень 

сильно [1]. 

Поддержка для многодетных семей со стороны государства 

состоит из многих мероприятий и мер. Однако те меры, которые 

реализуются в данный момент времени, не могут полностью решить 

реальные проблемы многодетных семей. Не стоит забывать о том, что все 

многодетные семьи имеют одинаковые проблемы и потребности, 

независимо от их места проживания. Поэтому, на мой взгляд, не стоит 

каким-либо образом разделять их по территориальным признакам, 

поскольку это не совсем справедливо, что одни семьи получают больше 

поддержки из-за того, что проживают в Москве, Московской области или 

других крупных городах, а семьи из малых городов получают меньше льгот 

и гарантий. Таким образом, можно сказать, что существующая 

социальная поддержка многодетных семей на данный момент не 

доработана и в нее должны вноситься изменения, которые будут 

способствовать не только улучшению жизни таких семей, но и которая 

могла бы стимулировать другие семьи на многодетность. 

Наше исследование программ социальной поддержки 

многодетных семей, реализуемых в Российской Федерации в настоящий 

момент, а также анализ результатов социологических опросов 

многодетных семей позволили сформировать следующие предложения.  

Во-первых, предлагаем сформировать письмо-обращение в 

органы государственной власти РФ о создание квоты для многодетных 

семей на покупку отечественного автомобиля. Речь идет об автомобиле 

отечественной марки с как минимум 6-ю местами. То есть такая квота 

будет даваться многодетным семьям с 4-мя детьми и более, при условии, 

что у одного из родителей есть водительское удостоверение. При этом для 

государства есть и свой плюс, который заключается в том, что будет 

повышаться уровень продаж отечественных автомобилей.  

Также необходимо, на наш взгляд, обратиться с предложением о 

предоставлении досрочной пенсии для многодетных отцов. Мысль о 

данном предложении появилась после изменения в пенсионном 

законодательстве о досрочной пенсии для многодетных матерей [2]. Суть 

этой инициативы заключается в том, чтобы предоставлять досрочную 

пенсию многодетным отцам при условиях, что мужчина состоит в 

гражданском браке и проживает вместе с матерью его 3-х и более детей; 

его обязательный стаж не ниже 25 лет; плюс наличие требуемого 

(минимального) количества пенсионных баллов. Только при этих условиях 

многодетный отец может получить досрочный выход на пенсию в 60 лет, а 

не в 65 лет, как прописано в законодательстве.  

Третья инициатива заключается в уравнивании статуса 

многодетных семей независимо от их социального положения и региона 

проживания. Дело в том, что в существующих мерах социальной 

поддержки многодетной семьи, есть такие меры, которые 

предоставляются только, например, малоимущим многодетным семьям. 

Не стоит забывать и о том, что есть большая разница в региональных 

программах поддержки многодетных семей. Несмотря на региональные 

и имущественные особенности многодетных семей, они имеют одни и те 

же проблемы, которые необходимо решать на государственном уровне.  

Во-вторых, необходима пропаганда ценностей многодетности в 

современном российском обществе и создание образа благополучной 

многодетной семьи. В настоящее время в нашем обществе довольно 

распространен стереотип о том, что все многодетные семьи бедные, в 

таких семьях у родителей нет времени на своих детей, они могут только 

«плодиться и выуживать от государства деньги». Несомненно, это не так, 
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хотя отдельные случаи подобного отношения к деторождению и получению 

льгот имеет место в социальной практике. Поэтому с этим негативным 

образом многодетности, существующем в общественном сознании, 

необходимо что-то делать. Для решения этой проблемы предлагаются 

следующие мероприятия. Во-первых, проведение системной 

информационной кампании по пропаганде положительных сторон 

многодетной семьи. Информационные материалы этой кампании могут 

располагаться на сайтах родильных домов, в помещениях женских 

консультаций, на досках объявлений в детских садах и в детских 

больницах. 

В-третьих, необходимо сформировать каналы взаимодействия 

между органами государственной власти и многодетными семьями. 

Незнание государства о реальных проблемах многодетных семей 

происходит из-за того, что отсутствуют каналы двусторонней связи, 

позволяющие оперативно собрать информацию напрямую от 

многодетных семей о реализации тех или иных социальных мер 

поддержки на местах, выслушать их обращения и предложения по 

совершенствованию государственных программ. Решением данной 

проблемы может быть проведение фасилитационных сессий. 

Фасилитационная сессия – это процесс группового обсуждения, решения 

проблем и планирования деятельности, дающий качественные результаты 

в сжатое время. Фасилитационные сессии могут проводиться раз в 

полгода на региональном уровне. В них будут участвовать фасилитатор 

(ведущий), губернатор, сотрудники Управления социальной политики, 

психологи и, конечно же, многодетные семьи. Каждый раз будет 

подниматься одна и та же тема: что необходимо многодетным семьям? 

Сначала свое мнение будут высказывать многодетные семьи, потом для 

обсуждения будет выбираться только одна проблема, и уже ее будут 

обсуждать более глубоко. Фасилитационные сессии необходимо 

проводить в каждом регионе. Полученная информация и решения будут 

передаваться непосредственно в Государственную Думу, для 

формирования законопроектов, их последующего обсуждения и 

принятия.  

Также каналом взаимодействия органов государственной власти 

с многодетными семьями может быть вкладка жалоб и предложений на 

официальных сайтах Учреждений социальной политики по регионам. То 

есть любой многодетный родитель может зайти на официальный сайт 

Учреждения социальной политики своего региона, зайти на вкладку под 

названием, например, «Для многодетных семей», и оставить там свою 

жалобу или предложение. Все данные будут собираться и отправляться в 

общую базу, которую будут мониторить и передавать уже в вышестоящие 

органы. В этом же разделе сайта можно будет проводить опрос 

многодетных родителей. 

В целом, предлагаемые мероприятия по совершенствованию 

программы социальной поддержки многодетной семьи, а также 

рекомендации по трансформации отрицательного образа многодетной 

семьи в положительный, предложенные способы взаимодействия 

государственных органов с многодетными семьями должны 

способствовать улучшению жизни многодетных семей, как со стороны 

материального благополучия, так и со стороны отношения общества к 

ним. 

Усовершенствование программ социальной поддержки 

многодетных семей – это неотъемлемая часть того, чем должно системно 

заниматься государство и его институты социальной политики [3]. Ведь 

если никак не улучшать жизнь данных семей, то их не будет становиться 
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больше. Другие семьи не будут решаться на достижение статуса 

многодетной семьи, чего ожидает государство для решения острейших 

проблем убыли населения России, устойчиво сохраняющихся на 

протяжении нескольких лет.  
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В статье рассмотрена сущность оказания банковских услуги 

населению в России. Рассмотрены основные понятия в сфере оказания 

услуг финансовыми организациями. Представлен перечень оказываемых 

услуг в банке. Выделены основные виды банковских услуг, оказываемых 

населению. 
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***** 

 

Текущий уровень развития банковского сектора требует от 

финансовых учреждений предоставления большого количества услуг 

своим клиентам — физическим лицам. Экономическое содержание и 

сущность банковского маркетинга связаны с понятиями продукт, услуга и 

операция. Несмотря на определенную идентичность понятий «банковский 

продукт», «банковская услуга» и «банковская операция», они не равны 

между собой. 

Банковский продукт — это совокупность взаимосвязанных 

банковских услуг и операций, направленных на удовлетворение 

потребностей клиентов в сфере банковской деятельности. 

Банковская услуга представляет собой комплекс банковских 

операций по обслуживанию клиента. Сходство банковской услуги и 

банковского продукта в том, что они направлены на удовлетворение 

потребностей клиента и получению прибыли. Однако чаще всего 

банковская услуга, носит первичный характер, а банковский продукт 

вторичный. Так, банки предоставляют большое количество услуг и 

осуществляют продажу многих продуктов [1]. 

Банковская операция — это совокупность взаимосвязанных 

действий банка и клиента, которые производятся от имени банка, 

предусматривающих перемещение средств и направленных на 

решение конкретной задачи. 
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Рисунок 1 - Виды банковских услуг, предоставляемых коммерческими 

банками физическим лицам 

 

Потребности клиента в банковских услугах удовлетворяются путем 

совокупности отдельных операций, в которых участвуют клиент и банк. Есть 

отличительное свойство двух схожих определений, это их определенная 

последовательность совершения банковской операции и предоставлении 

банковской услуги [1]. Таким образом, услуги — это процесс предоставление 

банковского продукта путём совершения операций. 

В каждом кредитно-финансовом учреждении существует свой 

перечень оказываемых услуг. Их структура представлена на рисунке 1. 

Кредитные операции являются одним из основных видов деятельности 

коммерческих банков. Банки предоставляют физическим лицам различные 

виды кредитования, в основном это потребительский кредит, который служит 

средством удовлетворения потребностей клиентов. 
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В статье рассмотрены депозиты как один из видов банковских 

операций. Представлена классификация депозитов по различным 

категориям, выделены основные виды депозитов. Рассмотрены 

сберегательные вклады и правила пользования сберегательной книжкой 

на примере СберБанка. 
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***** 

 

В структуре банковских ресурсов привлеченные средства 

занимают преобладающее место. Согласно мировой банковской 

практике, все привлеченные средства по способу их аккумуляции можно 

разделить на депозиты и прочие привлеченные средства, где основную 

часть привлеченных средств коммерческих банков составляют депозиты. 

Следует отметить, что вклады принимаются только банками, 

имеющими такое право в соответствии с лицензией Банка России. Банки 

гарантируют сохранность вкладов и своевременность выполнения своих 

обязательств перед вкладчиками. 

На сегодняшний момент банковская практика отличается 

большим разнообразием вкладов (депозитов) и, соответственно, 

депозитных счетов, виды депозитов представлены на рисунке 1: 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды депозитов, предоставляемых коммерческими 

банками физическим лицам 
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Депозиты можно также классифицировать по категориям 

вкладчиков, уплачиваемым процентам, условиям внесения и изъятия 

средств, срокам, возможности получения льгот по активным операциям 

банка и т.д. 

По срокам вложения депозиты бывают: до востребования, 

срочные. 

Депозиты до востребования. При данном депозите срок вложения 

средств не определен, также клиент может в любой момент забрать свои 

денежные средства из банка. К депозитам востребования относят также 

средства, хранящиеся на текущих, расчетных, чековых, карточных счетах 

[1]. 

Срочные депозиты. Срок вложения денежных средств определен. 

От срока вложения денежных средств зависит величина процентной 

ставки, то есть чем больше срок, тем больше процентная ставка по вкладу. 

Проценты могут зачисляться ежемесячно или по истечению срока 

вклада. 

Процентная ставка не подлежит изменению после заключения 

договора и в течение установленного срока. По истечении срока вклада 

договор может быть продлен на такой же срок на текущих условиях. 

Сберегательные вклады — это вклады населения, размещаемые в 

банках с целью накопления и хранения. Данный вид депозита 

оформляется в виде специальной сберегательной книжки, которая 

выдается банком вкладчику и в ней отражаются операции со 

сберегательным вкладом. В нашей стране на обслуживании 

сберегательных вкладов населения специализируется СберБанк. 

При краже или утере сберегательной книжки клиент банк должен 

немедленно сообщить об этом в учреждение банка. В данном случае 

вкладчику изменят номер счета и будет выдана новая книжка. Вкладчику 

разрешается проверять в учреждении СберБанка соответствие записей о 

вкладах в сберегательной книжке и в карточке лицевого счета. 

Таким образом, вложение денежных средств физических лиц в 

коммерческие банки в виде депозитов и вкладов представляют выгоду как 

со стороны банка, так и клиента. Для банка — это денежные средства, 

которые он использует для получения дохода без задействования 

собственного капитала, а для клиента — это возможность получать 

пассивный доход от временно свободных денежных средств. 
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В статье рассмотрены кредитование как один из видов банковских 

услуг населению. Рассмотрено кредитование физических лиц. 

Представлены виды кредитов, предоставляемых физическим лицам 

коммерческими банками России. Рассмотрены основные виды кредитов 

для физических лиц. 
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***** 

 

Кредитование физических лиц — это вид кредитных отношений, 

когда банки предоставляют кредит частным заемщикам для 

приобретения товаров и услуг с рассрочкой платежа. 

Кредитование физических лиц осуществляется центральным 

аппаратом, филиалами (территориальными банками, отделениями) и 

дополнительными офисами коммерческих банков. 

Кредитование физических лиц на условиях, отличных от условий, 

предусмотренными правилами, возможно только по решению 

Кредитного комитета коммерческого банка. 

В территориальном банке ведется единая база данных о 

заемщиках и предоставленных территориальным банком и отделениями, 

организационно подчиненными территориальному банку, кредитах по 

форме и в объемах, утвержденных Кредитным комитетом 

территориального банка. 

В настоящее время многие российские банки занимаются 

кредитованием населения. Однако большинство российских банков 

неохотно развивают операции по кредитованию частного заемщика, 

полагая, что незначительные размеры большей части потребительских 

кредитов, а также относительно высокая вероятность невыполнения 

заемщиком условий кредитного договора делают подобную услугу 

нерентабельной. 

Кредиты для физических лиц можно поделить на пять основных 

видов: потребительские, ипотека, автокредиты, кредитные карты и 

социальное кредитование, их характеристика представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам 

коммерческими банками Российской Федерации [1] 

 

Вид кредита Суть кредита 

Потребител

ьский 

кредит 

Кредит, предоставляемый непосредственно гражданам 

для приобретения предметов потребления. Такой кредит 

берут не только для покупки товаров длительного 

пользования, но и для прочих покупок. 

Ипотека 

Долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому 

или физическому лицу банками под залог недвижимости: 

земли, производственных и жилых зданий, помещений, 

сооружений. 

Автокредит

ование 

Кредит для физических лиц на покупку транспортного 

средства с одновременным его использованием в 

качестве залога. При определённых условиях наиболее 

выгодный целевой способ банковского финансирования. 

Кредитная 

карта 

Банковская платёжная карта, предназначенная для 

совершения операций, расчёты по которым 

осуществляются за счёт денежных средств, 

предоставленных банком клиенту в пределах 

установленного лимита в соответствии с условиями 

кредитного договора. 

Со

циальные 

кредиты 

Под такой ссудой понимают помощь в 

приобретении жилья очередникам городской аудитории. 

Это лица, которые остро нуждаются в улучшении условий, 

но не имеют средств на расширение площади. Перечень 

лиц, которые могут рассчитывать на социальный заём, 

органичен и регламентирован Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Таким образом, банковские учреждения проводят различные виды 

операций и предоставляют своим клиентам большой выбор услуг, 

которые включают в себя важные функции: удовлетворение потребностей 

клиентов и максимизация прибыли банка. 

 

Список использованных источников 

 

1 Виды и формы кредитов в банках / Сравни.РУ – подбор и 

сравнение вкладов, кредитов, кредитных карт, автострахование, 

калькулятор ОСАГО и каско, рейтинг страховых компаний. — URL: 

https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/vidy-kreditov/ 

 

***** 

 

BANKING SERVICES. CREDITING 

 

The article considers lending as one of the types of banking services to 

the population. Lending to individuals is considered. The types of loans 

provided to individuals by commercial banks in Russia are presented. The main 

types of loans to individuals are considered. 

 

Keywords: credit, individual, population, bank, customer, banking 

service, consumer credit, commercial bank. 

 

Мешков Андрей Владимирович,  

Новикова Владлена Витальевна, 2021 



~ 265 ~ 

 

 

 

УДК 336.717 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 

 

Мешков Андрей Владимирович 

Студент, ФГАОУ ВО «Севастопольский  

государственный университет» 

 

Новикова Владлена Витальевна 

Студент, ФГАОУ ВО «Севастопольский  

государственный университет» 

 

 

В статье рассмотрены показатели эффективности банковских 

услуг. Представлены формулы, позволяющие рассчитать эффективность 

банковских технологий. Рассмотрены характеристики показателей 

рентабельности банковской деятельности, собственного капитала банка, 

активов, а также расчёт чистой процентной маржи финансового 

учреждения. 
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В настоящее время в банковском секторе происходит усиления 

конкурентной борьбы, в результате постоянного изменения внешних 

факторов, в которых осуществляют деятельность коммерческие банки, 

требуют соответствующей реакции со стороны коммерческих банков — 

глубокой оценки эффективности их деятельности. 

Понятие «эффективность» не имеет точной трактовки в 

российском банковском сообществе и зачастую оно воспринимается 

как «рентабельность» или «эффективность бизнеса». 

Эффективность банковских услуг (технологий) находит свое 

отражение в доходе, которые они приносят банку, что можно рассчитать 

при помощи широко известных показателей рентабельности согласно 

следующим формулам: 

1) Рентабельность банковской деятельности: 

 

RP = 
ЧП

Р
 ,     (1) 

 

где RP — рентабельность банковской деятельности;  

 ЧП — чистая прибыль; 

 Р — расходы. 

2) Рентабельность собственного капитала (ROE): 

 

ROE = 
Чистая прибыль 

Собственный капитал 
 .    (2) 

 

Данный показатель характеризует эффективность использования 

собственных средств банка. 

3) Рентабельность активов (ROA): 
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ROA = 
Чистая прибыль 

Средняя величина активов 
 .   (3) 

 

Следующий показатель характеризует отдачу активов. Результаты 

деятельности банка во много зависят от структуры его активов, в частности 

от удельного веса приносящих доходы активов. Поэтому при анализе 

работы банка представляет интерес такой показатель прибыльности, как 

отношение прибыли к работающим активам. 

Также оценить эффективность банком операций можно 

благодаря расчетам чистой процентной маржи банка, которая 

рассчитывается по формуле: 

 

ЧПМ = 
Дп−Рп

Ад
 ,    (4) 

 

где ЧПМ — чистая процентная маржа; 

 ДП — процентные доходы за период; 

 РП — процентные расходы за период; 

 АД — активы, приносящие доход [10]. 

 

Чем меньше значение этого коэффициента, тем больше 

возможности у банка увеличить доход, то есть становится выше 

конкурентная способность банка. Низкая маржа может указать на тот 

факт, что банк участвует в операциях с низкой доходностью, привлекает 

дорогие депозиты. 

Таким образом, основными показателями эффективности 

банковских услуг (технологий) являются показатели рентабельности. 
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В статье рассмотрены особенности банковских услуг населению 

в условиях цифровизации. Представлена статистика, в которой показано 

ранжирование приоритетов отраслей экономики в области активизации 

перехода на цифровые технологии. Рассмотрены основные 

стратегические решения крупнейших российских банков. 
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В России основными поставщиками финансовых услуг, в том 

числе кредитных являются коммерческие банки и банковские группы 

Банковский сектор обладает высокой чувствительностью к внедрению 

прорывных цифровых технологий. Коммерческие банки служат 

основными участниками цифровой трансформации и создания 

экосистемы. В настоящее время действующие коммерческие банки в РФ 

обеспечивают в режиме реального времени свыше 90% объемов 

расчетно-кассового обслуживания в стране (возможность доступа к этим 

услугам имеют 98% счетов юридических лиц и 93% населения). 

На рисунке 1 показано ранжирование приоритетов отраслей 

экономики в области активизации перехода на цифровые технологии в 

процентах. 
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Рисунок 1 - Ранжирование приоритетов отраслей экономики  

в области активизации перехода на цифровые технологии  

в разных отраслях экономики 

 

Из рисунка 1 видно, что банковский сектор является одним из 

лидеров в области цифровизации и внедрения «прорывных» цифровых 

технологий. 

В настоящее время развитие рынка банковских услуг 

основывается на их дистанционном предоставлении клиентам услуг. На 

развитие таких услуг особенно сильно повлияла пандемия в 2020 году: 

режим самоизоляции позволил банкам активнее выводить цифровые 

продукты и сервисы на новый уровень. Невозможно точно определить 

объем дистанционных услуг, предоставляемых банками, есть только 

косвенные оценки, согласно которым электронные формы обслуживания 

предоставляют около 45% банков, а рост клиентов, которые дистанционно 

управляют собственными счетами, составляет 20-30% в год [1]. 

Основные стратегические решения крупнейших российских 

банков в условиях развития рынка предоставления банковских услуг 

населению с использованием информационных технологий направлены 

на сокращение штата сотрудников до 100 тыс. чел. к 2025 году, доведение 

банковских операций с физическими лицами по цифровым каналам 

связи до 100% к 2028 г. (СберБанк); создание цифровой экосистемы банка 

по аналогии с проектом «ДомКлик» от Сбер (например, ВТБ планирует 

внедрение данной системы в ближайшей перспективе — 2022 г.); 

увеличение роста клиентов банка путем развития своей экосистем мы 

(Тинкофф Банк) и т.д. 
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The article considers the specifics of banking services to the population 
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considered. 
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Одной из ведущих тенденций в современной науке является 

стремление к синтезу знания, полученного в рамках отдельных научных 

дисциплин. Наряду с сохраняющейся дисциплинарной организацией 

науки и усиливающейся специализацией идет активное формирование 

междисциплинарного знания, все чаще применяются проблемные и 

проектные подходы к исследованию. Формирование новой 

экономической реальности, вызванное происходящими инновационными 

процессами, сопровождается сменой парадигмы социально-

экономических отношений и возникновением нового общественного 

продукта. Следствием этого является возникновение потребности в 

совершенствования методологии экономических исследований, 

основной задачей которого является реагирование на непрерывные 

изменения. 

 

Ключевые слова: методология, междисциплинарность, методы 

исследования, междисциплинарные методы исследования. 
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Потребность пересмотра, обновления и развития 

методологического багажа и методического инструментария 

экономической науки обусловлена ее современным состоянием, 

характеризующимся появлением новых запросов со стороны 

исследователей, работы которых отличаются междисциплинарностью, 

повышенным уровнем сложности и динамичности. Это вызвало 

необходимость дальнейшей разработки и конкретизации методологии 

экономики на уровне концептуальных подходов и методов исследования, 

опирающейся на достижения всех гуманитарных наук [1]. 

Преимущества любой исследовательской парадигмы 

относительны и при кажущейся зачастую их полноте и универсальности 

является применимыми лишь при определенных обстоятельствах и с 

известной долей вероятности в определенной предметной области. При 

развитии научных знаний или трансформации предметной области, 

терминологических нововведениях, усилении влияния смежных дисциплин 

парадигма каждый раз дополняется тем или иным методологическим 

акцентом на эпистемологическом и процедурном своеобразии 

определенной исследовательской традиции или модели [2,3]. 

Формирование новой экономической методологии во многом 

обусловливается как пересмотром традиционных теоретических 

концепций, так и изменения природы научного познания в новых 

философских движениях. Рассмотрение экономического метода 
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обнаруживает не только весьма неоднозначное и противоречивое 

понимание проблемы достоверности знания, но и ясную тенденцию к 

практической ориентации на конкретные процедуры повышения качества 

аналитической работы. 

Требование анализа междисциплинарных методов, применимых 

в экономических исследованиях, обусловлено влиянием ряда причин: 

 расширение дисциплинарных границ экономической 

науки, выходящей за пределы традиционного исследовательского поля, 

смешения граней между различными дисциплинами и применяемыми 

ими методами; 

 усложнение объекта экономического исследования, а 

также расширение круга изучаемых процессов и явлений, что требует 

синтеза методологических подходов целого ряда гуманитарных, 

социальных и естественных наук; 

 последние достижения смежных социальных и 

гуманитарных дисциплин, достигнутых в XX - начале XXI в. в изучении 

человека и социальных процессов, которые не могут игнорироваться 

экономистами, имеющими общий для этих наук объект познания; 

 невозможностью качественного прироста знания без 

овладения новейшими исследовательскими методиками и освоения 

теоретических достижений мировой науки; 

 формированием новой среды, которая характеризуется 

стиранием грани между научным, фундаментальным и прикладным 

знанием, синтезом гуманитарного и естественно-научного подходов. 

В докладе было показано, что развитие экономической науки 

невозможно без научного знания, возникающего на стуках различных 

дисциплин с применением особой междисциплинарной методологии. 

Междисциплинарные связи между экономикой и другими дисциплинами 

были рассмотрены как процесс взаимодополнения и взаимообогащения 

этих отраслей, обозначены границы применимости методов других наук в 

экономических исследованиях. Междисциплинарная интеграция была 

рассмотрена на содержательном и процессуальном уровнях, 

обозначены и проанализированы различные уровни междисциплинарных 

связей: общих понятий, общих закономерностей и объектов познания. 

Раскрыт механизм реализации принципа интеграции, составлена 

категориальная система междисциплинарного научного исследования. 

Результаты работы позволяют создать необходимое условие успешного 

осуществления межпредметных связей экономики с другими науками, 

позволит повысить теоретический и практический уровень экономических 

исследований. 
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Methodological foundations of the application of interdisciplinary 

methods in economic research 

 

 

One of the leading trends in modern science is the desire to synthesize 

knowledge obtained within the framework of individual scientific disciplines. 

Along with the continuing disciplinary organization of science and increasing 

specialization, there is an active formation of interdisciplinary knowledge, 

problem-based and project-based approaches to research are increasingly 

being used. The formation of a new economic reality caused by the ongoing 

innovation processes is accompanied by a change in the paradigm of socio-

economic relations and the emergence of a new social product. As a result, 

there is a need to improve the methodology of economic research, the main 

task of which is to respond to continuous changes. 
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В статье установлена связь угроз налоговой и финансовой 

безопасности экономических субъектов с рискообразующими 

факторами налоговой среды. Рассмотрена систематизация факторов 

внешней и внутренней налоговой среды хозяйствующих субъектов, 

напрямую влияющих на уровень их финансовой безопасности.  
 

Ключевые слова: рискообразующие факторы налоговой среды, 

налоговые риски, риски налогоплательщиков, угрозы налоговой 

безопасности. 
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Предпринимательская деятельность протекает в условиях 

неопределенности налоговой среды. При осуществлении хозяйствующим 

субъектом действий, связанных с налогообложением, неопределенность 

переходит в различные налоговые риски, которые в своем развитии 

перерастают в угрозы налоговой безопасности экономического субъекта, 

являющейся составной частью финансовой безопасности. Если 

рассматривать хозяйствующий субъект как налогоплательщика и угрозы 

его финансовой безопасности как факторы, создающие опасность для 

его интересов, то угрозы представляют собой рискообразующие 

факторы налоговой среды, вызывающие негативные изменения в 

финансовой деятельности экономического субъекта. Значимость 

систематизации факторов возникновения налоговых рисков субъекта 

хозяйствования обусловлена тем фактом, что получаемая классификация 

таких факторов является основой для последующей процедуры 

классификации налоговых рисков, целью которой является разделение 

указанных рисков для упрощения анализа, оценки и разработки 

эффективных механизмов управления.  
«Классической» классификацией факторов налогового риска 

является их разделение в зависимости от среды функционирования 

хозяйствующего субъекта – внешней и внутренней налоговой среды. Под 

внешней налоговой средой следует понимать совокупность всех 

(субъективных и объективных) факторов и условий налогообложения, 

которые возникают независимо от самих предпринимателей, способных 

прямо или косвенно воздействовать на их деятельность [1]. К 

рискообразующим факторам внешней налоговой среды 

хозяйствующего субъекта относятся: 
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 изменения налоговой политики государства, связанные с 

установлением новых форм налогообложения, изменением ставок, 

сроков и условий проведения налоговых платежей, введением новых 

налогов и пошлин, отменой налоговых льгот; 

 несовершенство налогового законодательства, в том 

числе связанное с неоднозначностью толкования норм, разночтением 

положений налогового законодательства и других отраслей права; 

 некорректная, неэффективная работа налоговой службы, 

обусловленная умышленными противоправными действиями её 

сотрудников, ошибками в расчетах при проведении проверок, 

отсутствием точных разъяснений в спорных ситуациях и прочими 

«непредумышленными ошибками при выполнении ими служебных 

обязанностей, т.е. при проведении контрольных мероприятий (проверок и 

мониторинга) и в рамках налогового администрирования 

(нормотворческой, аналитической, учетной работы налоговых органов и 

др.)» [3]; 

 действия, в том числе неправомерные, других субъектов 

налоговых правоотношений или уполномоченных органов власти и 

управления. 

Указанные выше риск-факторы оказывают непосредственное 

влияние на налоговую и финансовую безопасность налогоплательщиков. 

К риск-факторам косвенного воздействия можно отнести политическую 

обстановку в стране, государственное регулирование, состояние 

международных отношений и внешних связей государства, уровень 

налоговой культуры, уровень цифровизации налоговой системы и др.  

Внутренняя налоговая среда бизнеса определяется совокупностью 

условий и внутренних факторов, которые формируются в зависимости от 

действий предпринимателей, связанных с начислением и уплатой 

налогов, их умений и навыков осуществления налогового планирования. 

Выделим следующие внутренние факторы налогового риска 

хозяйствующего субъекта: 

 низкая компетентность сотрудников, ответственных за 

определение и проведение налоговых платежей, которая является 

причиной частичной информированности налогоплательщика об 

изменениях налогового законодательства; ошибок, совершаемых 

работниками при исчислении налогов, заполнении отчетности, 

применении налогового законодательства, налоговом планировании;  

 намеренное использование схем обхода и уклонения от 

уплаты налогов; 

 агрессивная налоговая оптимизация; 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности «на 

основе заключения договоров с контрагентами или посредниками без 

наличия разумных экономических или иных причин» [2].  

Заключаем, что результат четкого определения риск-факторов 

налоговой среды экономического субъекта создает основу для 

построения системы управления налоговыми рисками, которые 

напрямую влияют на его финансовую устойчивость и динамику 

безопасного развития. Классификация рискообразующих факторов 

вскрывает угрозы налоговой безопасности организации и задает области 

концентраций усилий предпринимателей, направленных на снижение 

налоговых рисков.  
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В статье проведен анализ проблем, с которыми сталкиваются 

кредитные организации при реализации стратегии маркетинга 

инноваций на современном этапе экономического развития. Выделена 

специфика проблематики маркетинга инноваций в российских банках и 

перспективные направления дальнейшего развития по инновационному 

пути. Автором подчеркнута важность и необходимость осуществления 

кредитными организациями маркетинга инноваций для соответствия 

изменяющимся требованиям рынка и успешного ведения бизнеса. 

 

Ключевые слова: банки, банковские продукты и услуги, 

инновации, клиенты, конкуренция, маркетинг инноваций, рынок. 
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Необходимость инновационного развития экономики продиктована 

стремительными изменениями под воздействием научно-технического 

прогресса и растущей конкуренцией на мировом рынке. Отечественный 

банковский сектор развивается в русле мировых тенденций и требует 

инновационных преобразований для того, чтобы соответствовать постоянно 

изменяющимся и растущим потребностям потребителей, предоставлять 

действующим и потенциальным клиентам наиболее подходящий 

ассортимент банковских услуг и продуктов, повышать качество банковского 

сервиса, в том числе на основе использования передовых цифровых 

технологий [4]. Все это обеспечивает маркетинг инноваций, который 

предполагает выведение на рынок инновационных продуктов, услуг или 

технологий.  

Однако, российские банки на мировом рынке значительно отстают от 

своих зарубежных конкурентов из развитых стран, что обусловлено 

экономическими трудностями периода перестройки, отсутствием ресурсной 

базы для инновационного развития, низким уровнем участия государства в 

решении социально-экономических проблем [3]. Поэтому отечественным 

банкам просто необходимо для повышения своей конкурентоспособности и 

успешного развития бизнеса придерживаться двух направлений в 

деятельности: разработки и внедрения инноваций и осуществления 

мероприятий комплекса маркетинга непосредственно самих инноваций.  

Действительно, внедрение инновационных банковских продуктов и 

услуг может стать для кредитной организации существенным конкурентным 

преимуществом на рынке. При этом процессы их разработки и запуска 

продаж должны быть хорошо спланированы и подготовлены как с точки зрения 

технологий, так и с точки зрения потенциальных потребителей, на которых 

ориентированы новинки. Маркетинговыми исследованиями подтверждено, что 
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новый продукт, позиционированный на нужды конкретной целевой аудитории, 

позволяет достичь очень высокого уровня охвата целевого сегмента. 

Однако существует проблема, что при разработке новых продуктов 

или услуг, банки не всегда предварительно изучают потребности клиентов для 

дальнейшего их учета в планируемых условиях и параметрах новинки. 

Вследствие этого возникают трудности при последующей реализации 

продуктов и услуг, возможны финансовые убытки. При изменении или 

расширении продуктового ассортимента банку нужно внимательно 

проанализировать рыночные тенденции, понять, какие именно продукты и 

услуги востребованы в настоящее время, а какие будут пользоваться спросом 

в будущем. Для изучения мнения клиентов необходимо проводить 

маркетинговые исследования, которые не только дают представление о 

текущих запросах потребителей, но и позволяют уловить желания клиентов 

даже на уровне ощущений. Ведь зачастую потенциальные потребители не 

всегда могут сказать определенно, чего именно они хотят. Но в современных 

экономических реалиях маркетинговые исследования – это довольно часто 

дорогостоящий процесс, который может позволить себе не каждый 

коммерческий банк. Поэтому дороговизна маркетинговых исследований и 

ограниченность финансовых средств на их проведение становятся 

препятствием для реализации инноваций. 

Д. Георгиев отмечает, что «одна из ключевых проблем маркетинга 

инноваций происходит от природы изобретательства. 90% разработчиков не 

понимают и не признают маркетинг» [1]. А продукт, в том числе инновационный, 

следует развивать от человека, от рынка к изобретению. В связи с этим стоит 

также обратить внимание на проблему разрыва между разработчиками и 

маркетологами, которые затем будут продвигать инновации. В настоящее 

время в России существует недостаток высококвалифицированных кадров – 

маркетологов, помогающих соединить технологию разработки инноваций и 

рынок, обеспечивающих их эффективное внедрение и продвижение. 

Для современного маркетинга инноваций одной из главных задач 

выступает налаживание коммуникаций с потребителями. Люди должны 

предварительно понять финансовый продукт, чтобы купить его. Поэтому для 

стимулирования спроса на инновации, кредитной организации необходимо 

выстраивать эффективную систему маркетинговых коммуникаций. А в 

условиях цифровизации бизнес-среды для коммуникаций с клиентами 

банкам следует использовать не только традиционные каналы, но и digital-

каналы на основе использования интернет-платформ и социальных сетей.  

Внедрение инноваций в банковскую деятельность имеет 

существенное имиджевое значение. За счет этого у населения формируется 

позитивное отношение к банку, повышается его имидж, что может 

положительно повлиять на клиентский поток. Кроме того, новация по одному 

продукту может существенно увеличить продажи по другим сопутствующим 

продуктам.  

Еще одной актуальной проблемой маркетинга инноваций для 

российских банков является сложность создания уникального, эксклюзивного 

продукта. Ведь многие продукты уже существуют, поэтому многие инновации, 

внедряющиеся сейчас отечественными кредитными организациями, 

представляют собой стандартный набор финансовых продуктов или услуг, 

применявшихся в западных банках еще 10–20 лет назад и не полностью 

исчерпавших свои возможности [2]. Таким образом, имеется проблема 

заимствования инноваций отечественным банковским бизнесом из-за рубежа, 

где наблюдается опережающее развитие, и количество различных 

финансовых продуктов исчисляется сотнями. 

В контексте данной ситуации для российских банков осуществление 

маркетинга инноваций, в том числе на основе собственных передовых 
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разработок, учитывающих специфику потребителей нашей страны, 

становится просто необходимостью для выживания в условиях растущей 

конкуренции, соответствия изменяющимся требованиям рынка и успешного 

ведения бизнеса. 

При этом в современных экономических условиях, подверженных 

динамичным изменениям, маркетинг инноваций в финансовой сфере 

предполагает не только создание ноу-хау, но и концепцию постоянного, 

непрерывного совершенствования текущего ассортимента банковских 

продуктов и услуг. Ведь важнейшая задача маркетолога, чтобы продукт был 

востребован потребителями. Поэтому для реализации инновационных 

изменений требуются мобильность коммерческого банка, пересмотр 

принципов организации его экономических процессов, повышение 

квалификации персонала, изменение структуры и ассортимента продуктовой 

линейки, активное проведение маркетинговых мероприятий. 

Сегодня к главным направлениям развития инноваций в России можно 

отнести создание и поддержание инновационного спроса, решение 

инвестиционных, организационно-правовых, кадровых проблем, расширение 

использования маркетинга инноваций. Ведь применение маркетинга 

инноваций способствует повышению конкурентоспособности и 

эффективности деятельности кредитной организации. 
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TOPICAL PROBLEMS OF INNOVATION MARKETING IN RUSSIAN BANKS 

 

The article analyzes the problems faced by credit institutions in the 

implementation of the innovation marketing strategy at the present stage of 

economic development. The specificity of the problems of marketing 

innovations in Russian banks and promising directions for further development 

along the innovative path are highlighted. The author emphasized the 

importance and necessity of marketing innovations by credit organizations in 

order to meet the changing market requirements and to successfully conduct 

business. 
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В статье говорится о важности развития навыков soft skills для 

карьерного продвижения сотрудника в организации. Автор предлагает 

несколько инструментов развития таких навыков – рефлексия, ревизия 

ресурсов, творческое задание, которые могут стать частью 

индивидуальной программы развития сотрудника.  
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карьерное продвижение, профессиональная успешность, 

индивидуальная программа развития. 

 

***** 

 

В настоящее время программы развития навыков «soft skills» 

(мягкие, гибкие навыки) обретают большую востребованность в деловой 

среде. Сам термин часто упоминается в докладах на конференциях, 

публикациях, отчетах компаний, работающих в сфере кадрового 

консалтинга. Значение термина постоянно расширяется, в него вносятся 

все новые мягкие навыки, востребованные в профессиональной среде в 

актуальный момент времени. 

Мягкие навыки представляют собой набор важных для карьеры 

надпрoфессиoнальныx компетенций, которые способствуют успешному 

участию в трудовом процессе и положительно влияют на карьеру и 

производительность труда [1].  

Мы является свидетелями информационной революции, 

некоторые достижения которой уже вошли в нашу жизнь. Скорее всего, 

большая часть профессий, связанных с рутинными задачами, будет 

заменена роботами и автоматизированными системами. В 

информационном обществе могут себя найти и реализовать люди, 

которые умеют общаться, устанавливать контакты, осуществлять 

нетворкинг.  

Среди HR-специалистов есть интересное выражение: «Нанимаем 

по hard skills, а увольняем по soft skills». Успешное прохождение 

испытательного срока связано в том числе с интеграцией работника в 

трудовой коллектив, установлением взаимодействия с руководством, 

коллегами, подчиненными, клиентами. Сотрудник может быть 

профессионалом в своей области, но если у него не получится настроить 

работу со своим руководителем, со своей командой, это, в конце концов, 

может привести к значительной неэффективности всего подразделения 

или департамента.  

Навыки soft skills важны как на работе, так и в жизни. Тем не менее, 

большая их часть необходима для карьерного продвижения, особенно на 



~ 280 ~ 

 

 

 

этапе карьерного старта, то есть после окончания вуза и поиске работы с 

полной занятостью [2]. Исследователи отмечают, что успех на 85% зависит 

от мягких навыков и на 15% от жестких. Чем выше человек поднимается по 

карьерной лестнице, тем большую роль играют надпрофессиональные 

навыки, тогда как профессиональные навыки уходят второй план. Если 

проанализировать структуру обучающих программ и курсов, 

представленных на рынке (особенно тех, которые реализуются в онлайн 

формате), то можно обнаружить, что 70% тренингов и различных курсов 

ориентируются на формирование и развитие у слушателей навыков soft 

skills.  

Программа развития soft skills может включать в себя следующие 

инструменты. Во-первых, это рефлексия работника, связанная с честными 

ответами на следующие вопросы: 1) Какие цели развития я ставлю перед 

собой? 2) Что является критериями прогресса моего развития? 3) Какие 

действия я предприму прямо сейчас для развития необходимых навыков? 

4) Какие навыки мне необходимо развивать в первую очередь для 

достижения эффективности в работе? Ответы на вопросы желательно 

дополнить анализом результатов диагностики профессиональных 

дефицитов, выявленных на основе определенных методик или 

комплексной процедуры ассессмента.  

Во-вторых, необходимо провести ревизию ресурсов. Здесь 

сотрудник может заполнить таблицу, включающую следующие элементы: 

1) Какими ресурсами я обладаю сейчас для собственного развития? 2) 

Какое количество часов в день / неделю я могу посвятить саморазвитию? 

3) Какие знания и навыки мне необходимо приобрести в конкретный 

период времени? 4) Каковы способы развития навыков, источники 

информации? 5) Кто может оказать содействие в моем развитии?  

Сотрудник может даже выполнить творческое задание, например, 

поразмышлять и нарисовать свою жизнь через некоторое время. Первый 

рисунок – это «как будет выглядеть моя жизнь через 1-2 года, если я НЕ БУДУ 

заниматься своим развитием?». Второй рисунок – это «как будет выглядеть 

моя жизнь, через 1-2 года, если я БУДУ заниматься своим развитием?». 

В-третьих, формирование индивидуальной программы развития 

необходимых навыков soft skills. При выстраивании приоритетов способов 

развития навыков целесообразно придерживаться принципа «70-20-10». 

Принцип означает, что 70% развивающих мероприятий должно 

приходиться на такие способы, как «развитие на рабочем месте», 

«обратная связь», «обучение на опыте других»; 20% – на способы «изучение 

литературы», «тренинги и семинары», 10% – на развивающие проекты. 

Сотрудник может самостоятельно составить список литературы для 

прочтения или курсов, которые ему необходимо пройти для достижения 

развития навыков, либо запросить консультацию у коуча, а также 

воспользоваться корпоративными программами развития при их наличии 

[3]. Также сотрудник может выстроить свою программу развития двумя 

способами: 1) через формирование комплексной программы развития 

той или иной компетенции soft skills; 2) выбрать те курсы, которые 

максимально перекроют то количество компетенций, которые сотрудник 

планирует развивать. 

 Сложность развития навыков soft skills состоит в том, что степень их 

развития сложно замерить. Наличие шкал измерения в тестах, кейс-

заданиях, оценке методом 360 градусов не даст ответа на вопрос: 

насколько вырастет эффективность сотрудника при завершении 

программы развития. Тем не менее, многие компании, да и сами 

сотрудники понимают важность инвестирования ресурсов в soft skills.  
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The article talks about the importance of developing soft skills for the 

career advancement of an employee in an organization. The author offers 

several tools for the development of such skills - reflection, revision of resources, 

a creative task, which can become part of an individual employee 

development program. 
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The article is devoted to the consideration of modern trends and 

problems of the development of innovative processes in the agricultural sector 

of the Republic of Kazakhstan. Particular attention is focused on the main basic 

directions of innovative activity of agricultural formations and its resulting 

aspects, a comparative assessment of the development of agriculture in the 

Republic of Kazakhstan in relation to world trends is made.  
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At present, the industrial powers of the world are clearly demonstrating 

their intentions to return to strengthening state regulation. Market weaknesses 

are constantly emerging in real life, so they have to be mitigated through 

regulatory measures. The regulatory tools change their composition and 

structure, and its individual elements are used in various specified forms, 

depending on the specific conditions of each country, reflecting the diversity 

of specific historical factors: economic, legal, political, socio-psychological, 

cultural, and national. 

In economic theory, there are three variants of the state's attitude to 

small business: 

- complete elimination of the state from problems in the presence of a 

private entity; 

- the existence of state regulation of the activities of a private entity; 

- direct economic activity of the state. 

In Russian science, a large-scale study on various issues of small 

business has been conducted. Back in 1924, S. Sadvakasov in his scientific work 

"Cooperation and economy of the Kazakhs" proposed to manage the 

cooperative movement on a scientific basis [1]. O. Sabden and A. Toksanova 

contributed to the development of the theoretical foundations of state 

support. 

The multi-level approach includes several levels of management, in this 

case, the state level, the regional level, and the level of individual firms. This 
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approach allows you to link the goals of different levels and implement the 

process of decomposing the main goal into sub-goals of the lower levels of 

management. The goals of supporting small businesses are formed at different 

levels of management and differ both in time horizons and in content. In 

accordance with Figure 1.2, the following classification of small business 

support goals is proposed. 

The lack of such support at the regional level leads to a breakdown in 

the overall management system. As a result, the system as a whole does not 

achieve its goal. 

The analysis of the foreign experience of entrepreneurship shows that 

there is a standard set of generally accepted forms and methods of state 

regulation used with the support of small businesses in various countries with 

developed market economies. 

 

 
 

Figure 1-Classification of goals of management systems for supporting 

small and medium-sized businesses 

 

The state policy in relation to newly created enterprises is the most 

labor-intensive, requires a lot of organizational efforts on the part of public 

services and can be grouped: 

- assistance to small and medium-sized enterprises; 

- financial support for entrepreneurship; 

- assistance in creating an effective enterprise management system 

(management); 

- information support of business; 

- promotion of entrepreneurial activity through an appropriate system 

of taxation and other regulatory mechanisms; 

- creating an entrepreneurial climate in society. 

All the variety of forms and methods of state regulation in the business 

sector can be divided into three interrelated groups [2]: 

Along with the listed types of business support, the state can also 

provide the following types of consulting services: accounting services, legal 

advice, advice on starting a new business, and other types of services free of 

charge or at reasonable prices. The presence of such programs of consulting 

support for entrepreneurs can become motivating incentives for starting a 

business, as an effective factor in reducing risk and failures in the future [3]: 
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The principle of optimality. State support is not a panacea and it is 

necessary to choose the optimum. For example, in Western Europe, 

governments traditionally pay great attention to the problems of small 

businesses. 

The principle of warranty. The state support system should guarantee 

that each participant who meets the requirements for participants in certain 

areas or support programs will receive state support. The state cannot refuse to 

support the participants of a particular direction or program due to the 

exhaustion of the limits allocated in the budget for the current year for this type 

of support, since in this case the confidence of the SMB and their confidence 

in support is lost. 

The implementation of these principles will allow organizing the system 

of state support on a scientific and sound basis, and increasing its effectiveness. 

Thus, the optimal role of the state is to achieve maximum liberalization 

and openness of the economy, on the one hand, and to actively engage the 

private sector in the development of key industries, on the other. 
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В статье приведены результаты исследования особенностей 

перехода к цифровому управлению в условиях цифровой 

трансформации бизнеса в сельском хозяйстве. Приведены термины по 

теме, предпосылки становления цифровой экономики, основные 

функции управленца в цифровой экономике и принципы управления в 

условиях цифровой трансформации бизнеса, даны основные задачи 

Программы развития цифровой экономики в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая 

трансформация бизнеса, управление, сельское хозяйство, бизнес-

процесс. 

***** 

 

Введение. Цифровой мир начал формироваться с появления в 

1982 году Интернета. С тех пор человечество подвержено процессами 

глобальных перемен, получая новую форму и содержание основных 

сфер нашей деятельности от науки и безопасности, защиты 

персональных данных до экономики и управления. Объективным и 

неизбежным становится процесс цифровизации экономики. 

Приведем суть «аналоговой» экономики, которая заключается в 

том, что это хозяйственная деятельность общества; совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, 

обмена и потребления. Цифровую экономику можно рассматривать как 

эволюционное развитие экономики. Привязываясь к термину «экономика», 

можно утверждать, что «цифровая» экономика – это система отношений 

по производству, распределению, обмену и потреблению с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

формирует новую социально-экономическую систему. Основными 

предпосылками становления цифровой экономики явились: 

- интенсивный рост объема данных и информации; 

- интенсивный рост числа физических ресурсов, способных 

генерировать информацию; 

- доступность и мобильность информационных ресурсов; 

- выполнение различных бизнес-задач, стирая границы между 

процессами, людьми и физическими устройствами. 

Достижение современного состояния социально-экономических 

систем страны определяется посредством цифровой трансформации 

экономики и бизнеса, в том числе отраслей агропромышленного 

комплекса. В качестве драйвера таких процессов выступают новые 
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продукты и услуги, сервисы, новейшие информационные технологии, 

инновационные бизнес-модели, а также управленческие технологии. С 

учетом цифровизации стратегия бизнеса должна быть построена с 

использованием цифровых ресурсов, инструментов и технологий в целях 

формирования новой ценности для клиента, увеличения прибыли и 

достижения бизнес-результатов. 

Цель исследования. Статья направлена на изучение особенностей 

перехода к цифровому управлению в условиях цифровой 

трансформации бизнеса в сельском хозяйстве. 

Методы исследования. Основополагающим методом 

исследования является описательный метод, включающий прием 

наблюдения, интерпретации, сопоставления, обобщения. 

Результаты исследования. Одной из основных задач Программы 

развития цифровой экономики в Российской Федерации является 

«формирование принципов эффективного управления формируемыми 

и совершенствование управления существующими экономическими 

активами (ресурсами)» [1]. В настоящее время цифровизация 

предлагает широкие возможности для новых моделей принятия 

управленческих решений, что в свою очередь, является основой текущих 

глобальных экономических и социальных преобразований, способные 

менять модели бизнеса и потребителей. Потенциал цифровой 

трансформации бизнеса заключается в предоставлении данных для 

принятия правильных, взвешенных решений, а это создает предпосылки 

для конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий и 

организаций как на национальном, так и на мировом уровнях. При этом 

необходимо применять системы обработки данных с целью их анализа и 

построения прогнозных моделей. Прежде всего это относится к 

обеспечению всеобщего доступного подключения к 

высокопроизводительным широкополосным сетям Интернет всех 

регионов России; использованию цифровых платформ, представляющим 

цифровую экосистему, технологическую среду с API, которая 

предоставляет услуги и сервисы для управления жизненными ситуациями, 

где формируются договоры между заинтересованными лицами, 

основанные на обработке открытых больших данных как для бизнеса, так 

и для населения [2]. Решающим фактором успеха для организаций 

является наличие современной информационной инфраструктуры 

управления, построенной на современной технологической (аппаратной 

и программной) базе [3]. 

В последнее время все большее внимание уделяется вопросам 

перехода к новой экономической модели и к «интеллектуальному» 

сельскому хозяйству, основанному на применении автоматизированных 

систем принятий решений, комплексной автоматизации и роботизации 

сельскохозяйственного производства, а также технологиях проектирования 

и моделирования экосистем.  

Необходимо отметить, что с ростом влияния информационных 

технологий управлять предприятием стало сложнее, так как имеются 

организационные и управленческие проблемы, связанные с бизнес-

процессами [4, с.77-104]. 

В настоящее время одними из приоритетных причин является 

исследования и анализ бизнес-процессов, потому что являются 

единственным способом смоделировать будущее состояние системы и 

то, как она будет функционировать после внедрения технологий.  

Очевидным фактом необходимо признать и то, что значительную 

трансформацию в цифровой экономике претерпевают функции 

управления и сами функции управленца. Эффективное принятие 



~ 287 ~ 

 

 

 

решений необходимо для выполнения основных функций управления: 

планирования, организации, мотивации и контроля [5, с.11]. Роль принятия 

решений в управлении – ключевая. Реакция управленца на полученную по 

каналам связи информацию выражается в управленческом решении, в 

котором определены цель, содержание и методы воздействия на объект 

управления. 

Представим основные функции современного управленца в 

цифровой экономике [6, с.117-125; 7]: 

1. Создание алгоритмов управления для цифровых 

платформ; 

2. Внедрение алгоритмов управления; 

3. Оптимизация алгоритмов управления. 

Отметим особенности перехода к цифровому управлению, 

которые целесообразно выстраивать на основе цикла Деминга-Шухарта, 

включающего следующие основные этапы: 

1. Аудит текущих бизнес-процессов, выявление 

неэффективных, устаревших механизмов обработки информации; 

2. Описание новых бизнес-процессов для повышения 

скорости обращения информации; 

3. Разработка плана внедрения новых бизнес-процессов 

внутри системы с учетом ввода в эксплуатацию новых программных 

решений с целью обеспечения единого информационного пространства 

функционирования системы; 

4. Внедрение новых бизнес-процессов; 

5. Контроль внедрения бизнес-процессов и оценка 

полученных результатов и их экономического эффекта. 

Покажем схематично переход к цифровому управлению (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Переход к цифровому управлению 

 

Вывод. Экономические преимущества получают те предприятия и 

организации, которые имеют доступ к данным, эффективные технологии их 

обработки, что позволяет качественно и точно оценить текущее состояние и 

осуществить эффективное прогнозирование, развитие и реагирование на 

изменения запросов. Фактором успеха при этом являются новые модели 

управления, позволяющие осуществлять оперативное реагирование и 

моделирование будущих проблем для бизнеса. Необходимо 

руководствоваться основными принципами управления: 

Бизнес-процессы описаны и оптимизированы с учетом целей 

организации 
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- получение данных в реальном времени; 

- управление экономическими процессами, основанное на 

автоматизированном анализе больших данных; 

- высокая скорость принятия решений, изменение правил в реальном 

времени – мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды; 

- ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуации 

клиентов как бизнес-процесс (пользователь становится ближе благодаря 

мобильным устройствам и Интернету вещей); 

- решения в одно касание. 
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Статья посвящена вопросу повышения вовлеченности персонала 

организации для достижения необходимых бизнес-показателей. 

Основываясь на модели Kincentric, описывающей сущность термина 

«вовлеченность», а также ее уровни, автор предлагает четыре 

мероприятия, которые могут быть внедрены в любой организации: 

«Конкурс», «Мастер-класс», «Истории», «Соревнования». Описаны 

преимущества данных мероприятий, особенности их организации.  

 

Ключевые слова: вовлеченность персонала, уровни 

вовлеченности, мотивация сотрудников, конкурс, корпоративный фильм, 

игровые формы. 

***** 

 

Каждая организация стремится к эффективному развитию, но это 

возможно лишь с помощью грамотного управления сотрудниками. 

Можно выделить две составляющие профессиональной деятельности 

каждого сотрудника. Первая – логическая составляющая – представляет 

собой обеспеченность сотрудника материальными благами. Вторая – это 

эмоциональная составляющая, которая означает моральное 

удовлетворение сотрудника от его профессиональной деятельности. К 

сожалению, многие работодатели не уделяют должного внимания 

эмоциональной составляющей, считая её второстепенным фактором 

трудовой деятельности. Вследствие чего, происходит снижение уровня 

лояльности сотрудников к компании и их вовлеченности. 

Согласно модели Kincentric (ранее известной как Aon Hewitt) 

вовлеченность сотрудников замеряется на основе индикаторов «говорит, 

остается и стремится»: «говорит» – положительно отзывается об 

организации, разговаривая с коллегами, потенциальными сотрудниками 

и клиентами; «остается» – испытывает чувство принадлежности и желание 

быть частью компании; «стремится» – мотивирован прилагать 

дополнительные усилия для достижения успеха в своей работе и для 

компании в целом [1]. 

Выделяют четыре уровня вовлеченности персонала (по «Aon 

Hewitt»): активно невовлеченные (нет стремления развиваться в рамках 

определённой организации), пассивно вовлеченные (нет пользы от 

реализации задач), вовлеченные (есть развитие, но нет желания) и активно 

вовлеченные (присутствует стремление улучшить работу организации). 

Итак, для того, чтобы повысить вовлеченность персонала мы 

спроектировали четыре мероприятия, которые предлагается реализовать 

в игровой форме. Предварительно рекомендуется замерить уровень 

вовлеченности персонала в компании (например, по методикам 

исследовательских и консалтинговых организаций Aon Hewitt, Gallup Inc., 

Hay Group, ЭКОПСИ Консалтинг и др. [2]) и сформировать группы по 10-15 

человек, в зависимости от выявленного уровня вовлеченности.  
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Мероприятие 1. «Конкурс». Смысл идеи первой ситуации 

заключается в следующем: бывает так, что директор предприятия забывает 

проинформировать своих подчинённых о целях, задачах, 

организационной структуре, что приводит к отсутствию мотивации у 

сотрудников, к их неуверенности и отстранённости. Поэтому требуется 

провести несколько мероприятий, которые помогут работникам 

почувствовать себя одним целым, командой с общими задачами и тем 

самым повысить вовлеченность. К таким мероприятиям можно отнести 

конкурс. Существует большое количество вариантов, в какой форме 

проводить конкурс, но я буду рассматривать один из многих – съёмка 

фильма-интервью, в котором сотрудники расскажут о вовлеченности: что 

это для них, как они её понимают и как они ее могут проявить в своем 

трудовом поведении. 

Организация процесса: 1) получить разрешение и поддержку 

руководителя, а также привлечь его к участию в съёмочном процессе; 2) 

предложить работникам разделиться на команды и дать право выбора 

тематики фильма (это нужно для того, чтобы тема вовлеченности была 

раскрыта с разных сторон); 3) стараться вовлечь абсолютно весь 

персонал, если не хотят сами сниматься в фильме и давать интервью, то 

можно предложить им роль сценаристов, режиссёров, монтажера; 4) для 

съёмок понадобится помещение, аппаратура (камера, микрофон, 

компьютер с программой для монтажа и пр.) и такие ресурсы, как время. 

Поэтому сотрудников необходимо обеспечить всеми необходимыми 

ресурсами. 

Преимущества мероприятия: групповая работа над фильмом, 

сюжет которого рассказывает о самих сотрудниках и об улучшении их 

рабочего процесса, не только объединяет, но и мотивирует участников. Во 

время съёмки интервью сотрудники объединяются и лучше узнают друг о 

друге, развивается дух соревнования (полезно для 

конкурентоспособности компании) и появляется возможность подумать о 

ценностях корпоративной культуры, о нормах и стандартах коллектива и 

организации в целом. 

В результате всего этого совместные усилия, обсуждение 

фильмов и выбор победителей поможет персоналу вспомнить «зачем они 

тут работают», замотивироваться на выполнение задач и достижение 

целей компании, а руководитель сможет сделать вывод по поводу 

улучшения условий рабочего процесса и поймёт, какие ещё мероприятия 

провести, чтобы максимально вовлечь своих подчинённых. 

Мероприятие 2. «Мастер-класс». Смысл идеи данного 

мероприятия: вовлеченность персонала зависит не только от них самих и 

психологического климата, а в большей степени от руководства. Ведь 

именно руководитель может напомнить сотрудникам их важность и 

значимость для организации. Поэтому следует научиться мотивировать 

сотрудников, сформировать обратную связь и применять самые 

эффективные способы управления. Этому обучают на различных 

выездных тренингах и мастер-классах. 

Организация процесса: 1) попросить более опытных 

руководителей, лидеров, кураторов, наставников провести мастер-класс 

и поделиться знаниями, секретами по вовлечению персонала; 2) провести 

мозговые штурмы на мастер-классе: руководители разных организаций 

смогут поделиться своей точкой зрения и решениями повышения 

вовлеченности; эти мнения помогут сформировать предложения о том, 

что нужно сделать для своих подчинённых. 

Преимущества: распространение эффективных способов 

управления и опыта, что поможет исправить ошибки и избежать их. 
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Обсуждение актуальных и волнующих вопросов менее опытных 

руководителей с более опытными коллегами сделают мастер-класс по-

максимуму полезным. Применяя на практике новые способы решения 

задач по повышению вовлеченности персонала, можно отметить самые 

эффективные из них, и внедрять их в свою организацию. 

Мероприятие 3. «Истории». Смысл идеи: руководитель должен 

помочь осознать сотруднику его значимость для компании. Ведь 

благодарный сотрудник будет лучше выполнять свои обязанности. Потому, 

нужно запечатлевать подобные моменты и истории для того, чтобы 

повысить лояльность и вовлеченность новых работников, а также на 

примере показать каким должен быть подчинённый, а каким руководитель 

[3]. 

Организация процесса: 1) руководитель должен рассказать о 

цели написания истории сотрудникам для того, чтобы как можно больше 

людей приняло участие; 2) описать, что требуется сделать – персонал 

должен вспомнить истории, которые улучшили атмосферу в коллективе, 

отношение к руководству и к компании в целом; 3) отредактировать 

реальные истории и выложить их либо на сайте организации, либо 

повесить на бумажных носителях где-то в офисе для обсуждения или 

просто прочтения; 4) наградить всех, кто принял участие. 

Преимущества: написание подобных историй, которые случались 

с сотрудниками поможет повысить лояльность, мотивацию и, конечно же, 

вовлеченность персонала, а также положительно отразится на имидже 

компании. Истории можно выложить вместе с вакансией на сайты для 

поиска работы, чтобы потенциальные работники имели представление о 

корпоративной культуре компании, климате в коллективе и прочем. 

Мероприятие 4. «Соревнования». Смысл идеи: соревнования – 

один из инструментов объединения коллектива и достижения цели, а ещё 

соревнования используются для повышения вовлеченности. Корпоративных 

соревнований существует большое множество, но одно из наиболее 

эффективных – это соревнование «Дом»: команды должны построить 

макет дома, решая профессиональную задачу. 

Организация процесса: 1) приобрести детский строительный 

набор – конструктор и обязательно ввести в курс дела руководителей всех 

отделов, они проинформируют сотрудников о начавшемся соревновании 

и разделят персонал на команды; 2) каждая часть макета дома (в нашем 

случае команды будут строить здание организации, в которой работают) 

будет выдаваться команде по мере выполнения поставленных трудовых 

или корпоративных задач; 3) команды могут получить бонусные детали, 

если будут работать совместно. 

Преимущества: чтобы вклад каждой команды был заметен, нужно 

выдавать детали определённых цветов. Такая игра сохраняет дух 

соревнования до конца – пока задачи не будут выполнены, цель достигнута 

и не будет построен макет здания. В итоге все будут заняты общим делом, 

вовлечены в трудовой процесс и укрепятся отношения в коллективе.  

Эти четыре мероприятия, которые направлены на повышение 

вовлеченности персонала, приведут к получению значимого результата, 

если использовать их комплексно или даже по отдельности хотя бы два 

раза в год. Особенно важно их запускать в те моменты, когда сотрудники 

уже устали от рабочей рутины и им нужно напомнить о важности того, чем 

они занимаются, замотивировать их на новые успехи и крепче сплотить 

коллектив. 
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DESIGNING ACTIVITIES TO INCREASE PERSONNEL ENGAGEMENT 

 

The article is devoted to the issue of increasing the engagement of the 

organization's personnel in order to achieve the necessary business indicators. 

Based on the Kincentric model, which describes the essence of the term 

«engagement», as well as its levels, the author offers four activities that can be 

implemented in any organization: «Competition», «Master class», «Stories», 

«Competitions». The advantages of these activities, the features of their 

organization are described.  

 

Key words: staff engagement, levels of engagement, employee 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ КИТАЯ В АРМЕНИЮ 
 

 

Чжуаньсунь Цяочу 

Аспирант, Белорусский государственный университет 

 

 

В силу особенностей исторического и экономического развития 

Китай выступает поставщиком трудовых ресурсов в Армению, занимая 

лидирующие позиции среди стран дальнего зарубежья, к которым он 

отнесен статистикой. Однако наличие прилегающих к Армении 

территорий и их совместное освоение, включая российские земли, 

выделяет Китай из общей совокупности стран дальнего зарубежья и 

позволяет сравнивать китайскую миграцию с миграцией из стран СНГ. Это 

сравнение подтверждается также аргументом, что современный Китай по 

доходу на душу населения гораздо ближе к этим странам, чем к развитым 

странам Европы и США, имеет те же демографические проблемы, что и 

страны Центральной Азии - основные поставщики иностранных труд для 

российского рынка труда.  

 

Ключевые слова: миграция, Армения, Китай, трудовая миграция. 

 

***** 

 

Миграция населения между Китаем и Арменией является одной из 

наиболее древних. Считается, что первые перемещения китайцев на 

территорию армянских областей начались еще в XVII в. во времена их 

нахождения в Цинский империи[1, c.152]. Если учесть тот факт, что 

мигрировали в основном мужчины, то можно предположить наличие 

процессов ассимиляции и этногенеза, а также формирования 

общекультурных ценностей у населения приграничной территории. 

Очевидно, переселенцы часто создавали семьи с представителями 

местных народностей, особенно тунгусов, которые населяли не только 

Восточную часть, но и территории северо-восточного Китая. 

В последнее время армянская молодежь, преимущественно из 

Ширакской области, нашла на карте новое направление для трудовой 

миграции – Китай. Причем удивителен не столько выбор страны, сколько 

цель мигрантов. Они едут в Китай преподавать английский язык. По 

приблизительным расчетам, число армянских учителей в Китае на данный 

момент составляет 900 человек [5]. 

Надо отметить, что выезд из страны специалистов высокой 

квалификации отрицательно сказывается на экономике страны, так как 

эмигрирует в основном экономически активное население, что приводит 

к тяжелым демографическим последствиям. Таким образом, как 

эмиграция, так и иммиграция, и регулирование процесса реинтеграции, 

становятся одной из важнейших задач, стоящих перед страной, и 

приобретают общественный резонанс [3]. 

Для избегания нежелательных последствий, возникающих в 

результате миграции, правительство должно разработать эффективную 

миграционную политику, содержание которой зависит от особенностей 

страны, миграционной ситуации и целей регулирования миграции. 
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В Армении существует ряд миграционных проблем, из которых 

наиболее существенным является «утечка мозгов». Около 20 процентов 

эмигрантов имеют высшее образование. Высокий уровень безработицы 

является основной причиной интенсивного миграционного потока из 

Армении. Следовательно, необходимо осуществлять активную политику 

занятости. Созданию новых рабочих мест может способствовать 

стимулирование инвестиций, улучшение бизнес-среды.  

Необходимо регулировать внутренние миграционные потоки как 

приемлемую альтернативу эмиграции из страны и разрабатывать 

государственные программы, смягчающие сформировавшиеся 

диспропорции численности населения, стимулировать увеличение 

населения приграничных и других территорий стратегического значения 

путем предоставления льгот, создания благоприятных условий проживания, 

развития инфраструктуры, разработки и реализации программ 

переселения [1, c. 156]. 

Предположительно, к 2050 г. мигранты из Китая станут в Армении 

второй по численности национальной группой после русских. Главным 

фактором станет излишек в Китае «свободных рук». Причем Армения 

будет вынуждена сама привлекать мигрантов, чтобы обеспечить 

экономический рост. В настоящий момент эту нишу занимают приезжие 

из Средней Азии, однако с 2030 г. их поток снизится [5]. 

По данным Ежегодного отчета о международной миграции в Китае 

за 2015 г., в настоящее время в мире насчитывается 60 миллионов 

зарубежных китайцев. Только за первые шесть месяцев 2014 г. Китай 

отправил на работу за границу 562 000 человек, что на 6% больше, чем за 

тот же период предыдущего года, согласно данным Программы 

международного трудового сотрудничества Министерства торговли на 

2014 г.. По оценкам Всемирного банка, Китай является вторым по величине 

получателем денежных переводов мигрантов. В 2016 г. Китай подал заявку 

на полноценное членство в Международной организации по миграции.  

Согласно результатам седьмой переписи населения Китая в 2020 

г., китайское общество стареет ускоренными темпами. Молодежи в 

Китае становится все меньше. А возможностей для трудоустройства и 

хорошего заработка – все больше. Невозможно представить себе 

мотивацию – зачем человек поедет в Армению. Ведь средняя зарплата в 

Армении сейчас намного ниже, чем в Китае. То есть денежная мотивация 

полностью отсутствует. Если, конечно, речь не идет о создании 

собственного бизнеса. Но это редкость. 

Кроме того, по многим позициям, особенно в науке, в 

образовании зарплаты в Армении в 2−3 раза меньше, чем в Китае. Самое 

главное – Китай прошел пик роста населения. Сейчас население будет 

стабилизироваться. В чужую страну могут поехать 20-ти, максимум 30-

летние, но их там сейчас очень мало. С работой у них проблем нет [5]. 

В результате, доля китайцев среди иностранных трудовых 

мигрантов в Армении относительно невелика – всего 3%. Лидерами же 

являются выходцы из стран СНГ. Среди них больше всего граждан 

Узбекистана (46%), Таджикистана (24%) и Украины (11%). А есть еще 

приезжие из Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Молдовы, Киргизии [2, 

C. 189]. 

Для совершенствования системы пограничного управления 

Армении необходимо расширить и укрепить внутриведомственное и 

межведомственное сотрудничество пограничных органов, организовать 

деятельность этих служб на основе принципов взаимосогласования и 

взаимодополнения, в отношении всех мероприятий, связанных с 
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пограничным контролем, защитить права человека и придерживаться 

взятых международных обязательств в этой сфере. 

В связи с недостатком рабочих мест в Армении, многие граждане 

уезжают в иностранные государства с целью трудоустройства. 

Большинство уезжающих, обходя установленный порядок въезда-выезда 

этих стран, очень часто оказываются в статусе незаконных мигрантов, 

создавая проблемы как для себя, так и для местных властей, и для 

Армении. Заслуживает также внимания проблема предотвращения 

незаконной миграции из Армении. В этой связи необходимо повысить 

уровень осведомленности граждан и сотрудников государственных 

структур, находящихся в непосредственной связи с ними, об опасностях и 

последствиях незаконной миграции, активно задействовать СМИ в этом 

процессе, решить вопросы с документами, удостоверяющими личность 

граждан Армении, находящихся в иностранных государствах. 

На данный момент в Армении правовые отношения с 

иностранцами регулируются законами «О правовом статусе 

иностранных граждан», «О беженцах и убежище», «О политическом 

убежище» [2, с. 133]. 

Необходимо привести в соответствие с действующими в ЕС 

критериями ответственность иностранцев за нарушение установленного 

законодательством Армении порядка и условий въезда, проживания и 

трудовой деятельности в Армении. Целесообразно законодательно 

закрепить те группы иностранных граждан, иммиграция которых 

предпочтительна в Армению. 

Размышления о том, использует ли председатель Китай 

инициативу «Пояс и путь» для продвижения позитивного образа себя и 

китайской повестки дня, не редкость, особенно на Западе. Но многие 

также похвалили его Амбициозное стремление Китая соединить мир и 

сделать торговлю, ИТ и развитие более эффективными, особенно для 

таких развивающихся экономик, как Армения. Манташян, Ованисян и 

Сафарян также предвидят позитивные выгоды от диверсификации 

культуры и экономики Армении через культурный обмен и туризм [2, с. 

105]. 

Для ведущей мировой державы стремление к большему влиянию 

не чуждо истории. С безудержной глобализацией Китая и меняющимся 

мировым присутствием некоторые предсказывают, что Китай скоро заявит 

о себе в 21 веке. При этом Китай придает большое значение 

взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами. 

Пока же маленькая, только что революционизированная страна 

Армения наслаждается щедростью Китая и планирует продолжать 

принимать ее. Инициатива «Пояс и путь» в Армении и на Южном Кавказе 

до сих пор демонстрировала оптимизм. Лучший способ для Армении 

оставаться на плаву в медленном потоке китайского влияния – это 

легкомысленно относиться к кредитам и приветствовать экономическую 

диверсификацию и развитие. По словам Сафаряна, «сотношения с 

Китаем являются одним из приоритетов внешней политики нашего 

правительства. Китай-важный партнер для Армении» [1, с. 15]. 

С точки зрения миграционных рисков в Армении основным 

вызовом остается сокращение численности населения. Согласно 

официальной статистике, численность населения с 3 226 900 в 2000 г. 

сократилась примерно на 240 000, составив в 2017 г. 2 986 100 человек. В 

связи с этим важное значение приобретает разработка политики 

возвращения граждан Армении из зарубежных стран [4]. 

Чтобы стимулировать репатриацию, будет решаться вопрос 

трудоустройства для получивших в Армении образование армян, 
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являющихся гражданами других стран. Будут регулироваться условия 

работы иностранцев в Армении – дабы избежать нелегальной миграции. 

В Армении китайцы участвуют в различных энергетических 

проектах, среди которых реконструкция и ремонт тепловых 

электростанций по всей стране. В частности, 80% ремонтно-

восстановительных работ пятого энергоблока Разданской ТЭС (ТЭС) 

выполнял Китай. Китайский Торгово-промышленный банк (ICBC) 

рассматривает возможности осуществления инвестиций в 

энергетический сектор Армении. Речь, в частности, идет о перспективах 

организации производства солнечных панелей. Сотрудничество в области 

сельского хозяйства осуществляется в форме обмена 

сельскохозяйственными культурами и создания образцовых садов [5]. 

Например, армянские абрикосы и виноград довольно успешно 

выращиваются в китайских провинциях Шаньси и Хубэй. Китайская 

сторона оказывает Армении безвозмездную помощь в виде поставок 

удобрений (азота, калия и др.) для сельского хозяйства.  

В феврале 2019 г. известная китайская компания «Dalian Guoming 

Group», которая объединяет производителей алюминиевой продукции из 

Китая, объявила о намерении инвестировать около $100 млн в создание 

промышленной зоны в Армении [5]. 

Процесс армяно-китайских отношений имеет многовековую 

историю, где особое место занимают торговые пути, соединявшие 

Восточную Азию со Средиземноморьем в Древности и в Средние века, 

известные как Великий Шелковый путь. Один из маршрутов ГСП проходил 

по территории Армянского нагорья, сыграв значительную роль в развитии 

не только торгово-экономических, но и культурно-цивилизационных связей 

между двумя народами. 

На протяжении почти трех десятилетий Армения и Китайская 

Народная Республика имели достаточно высокий уровень двусторонних 

отношений, в различных сферах были развиты, но до сих пор не удалось в 

полной мере использовать имеющийся потенциал. Отчасти это связано со 

сложностью системы грузо-логистических коммуникаций между двумя 

странами из-за отсутствия прямых транспортных связей; региональными 

проблемами, нарушающими рациональные и выгодные торговые пути, 

как через Каспийское море, так и через Абхазию, а также неразвитой 

транспортной инфраструктурой Армении. Конечно, такие объективные 

причины оказывают разрушительное влияние на развитие армяно-

китайских отношений, но они не являются непреодолимым препятствием 

для укрепления доверия и успешного развития двусторонних отношений в 

долгосрочной перспективе. 
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LABOR MIGRATION FROM CHINA TO ARMENIA 

 

China is engaged in the production of labor resources in Armenia, 

occupying a leading position among non-CIS countries, to which it is attributed 

by Russian statistics. The presence of adjacent territories and their joint 

development, including Russian lands, distinguishes China from the total set of 

non-CIS countries and allows one to compare Chinese migration with migration 

from the CIS countries. This is also confirmed by the argument that modern 

China in terms of per capita income is much closer to these countries than to 

the developed countries of Europe and the United States, has the same 

demographic problems as the countries of Central Asia - the main suppliers of 

foreign labor for the Russian labor market. 
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В статье раскрывается вопрос о важности и необходимости 

разработки программы высвобождения персонала в условиях 

сокращения штата для сохранения имиджа компании на рынке труда. 

Автором предложены рекомендации по разработке такой программы, 

которые описывают четыре этапа процесса высвобождения персонала: 

подготовительный, информационный, консультативный и заключительный. 

 

Ключевые слова: высвобождение персонала, увольнение, 

сокращение штата, консультация, социально-психологическая и 

юридическая поддержка. 

***** 

 

В настоящие время значительный интерес практиков 

организационного развития связан с проблемами результативности, 

прибыльности и производительности. В среде жесткой конкуренции 

уменьшение затрат за счет сохранения или повышения качества продуктов и 

услуг оказывается для компаний основой для самосохранения во время 

кризиса. С 80-х гг. для цели выживания компании на рынке применяется такой 

HR-инструмент как высвобождение персонала, что допускает уволить части 

сотрудников для снижения себестоимости продуктов или услуг.  

Высвобождение персонала – это увольнение или освобождение от 

работы на продолжительный период одного или большего количества 

персонала из-за экономического, технологического течения, чтобы уменьшить 

число занятых или изменения их профессиональной квалификации. 

Процедура высвобождения персонала предполагает соблюдение правовых 

норм увольнения персонала с непременным дополнением ее мерами 

психологической поддержки высвобождаемых сотрудников, включенными в 

корпоративные программы по работе с персоналом [1].  

Основные мероприятия, которые следует проводить при увольнении 

сотрудников рационально разделить на четыре этапа: подготовительный, 

информационный, консультативный и заключительный [2]. 

Подготовительный этап предусматривает издание приказа о 

сокращении численности или штата работников на предприятии. Обязательно 

нужно подготовить и утвердить новое штатное расписание. Также необходимо 

письменно уведомить органы службы занятости и выборный орган первичной 

профсоюзной организации о предстоящем высвобождении работников не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, массового увольнения работников – не позднее, чем 

за три месяца. Далее нужно направить работникам под расписку 

персональное письменное уведомление о предстоящем увольнении не 

менее чем за 2 месяца до увольнения. Либо можно предложить письменно 
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каждому подпадающему под сокращение работнику перевод на другую 

имеющуюся работу [3]. 

Предлагаемые при внутреннем переводе должности должны быть в 

новом штатном расписании, по ним должны существовать утвержденные 

должностные инструкции с перечнем обязанностей, а также должны быть 

утверждены оклады (или другие системы оплаты труда). 

В первую очередь каждому работнику предлагается работа 

(должность), соответствующая квалификации работника. При отсутствии такой 

работы работодатель должен предложить работнику вакантную нижестоящую 

должность (нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять с учетом 

его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья. 

Информационный этап работы с увольняемыми сотрудниками 

включает проведение первой консультации после объявления об увольнении. 

Эта встреча с психологом или специалистом по управлению персоналом 

позволит снять напряжение, «растопить лед», выплеснуть все эмоции 

сотрудника. Далее можно приступить к ознакомлению сотрудника с 

программой социально-психологической и юридической поддержи в условиях 

высвобождения. Важным является выявление конкретных потребностей 

сотрудника в поиске работы. Все вышеперечисленное позволит выстроить 

доверительные отношения.  

Консультативный этап включает проведение юридической и 

социально-психологической консультаций. Первая помогает 

проинформировать о гарантиях и компенсациях, положенных 

сокращаемому работнику по трудовому законодательству. Вторая – помогает 

работнику пережить стресс, справиться с эмоциональным расстройством. 

Важным направлением социально-психологической работы является 

индивидуальная работа с уязвимыми категориями персонала – имеющими 

нескольких детей несовершеннолетнего возраста, ипотеку, теми, для кого 

доход был единственным источником средств жизнеобеспечения. Ценным 

является представление консультации по составлению и размещению резюме 

на работных порталах, а также ознакомление с алгоритмами поиска работы 

с помощью популярных порталов, например, headhunter.ru, rabota.ru, 

superjob.ru, zarplata.ru, worki.ru, free-lance.ru, gorodrabot.ru. Некоторые 

компании даже берут на себя ответственность за трудоустройство сотрудника 

на новую работу. Если у компании много деловых партнеров и хорошая 

репутация, обычно это не является проблемой.  

Заключительный этап работы предполагает фактическое 

представление прав и гарантий высвобожденному сотруднику, то есть выплату 

выходных пособий, дополнительных компенсаций. Здесь еще необходимо 

провести заключительную диагностическую беседу, в которой специалист по 

управлению персоналом проинформирует увольняемого о вынужденном 

характере такого решения из-за экономических факторов. Необходимо 

поблагодарить сотрудника за труд в компании, отметить его вклад в развитие 

компании и заверить его, что организация также тяжело переживает этот 

период, как и сам работник, расстающийся с организацией. 

На этом же этапе следует провести пульс-опрос для получения от 

работника обратной связи о представленной помощи в связи с 

высвобождением. Пульс-опрос может быть проведен по следующему гайду: 

1) Опишите как можно подробнее причины Вашего увольнения? 

2) Предупредили ли Вас за 2 месяца о сокращении? 

3) Получили ли Вы пособия за отработанные дни, компенсацию 

неиспользованного отпуска, выходное пособие? 

4) Предложили ли Вам помощь в поиске новой работы? 

5) С вами провели заключительную беседу? 
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6) Оказали ли Вам психологическую поддержку во время 

сокращения? 

7) Приглашали ли Вас на другую работу после сокращения? 

Сложные экономические ситуации возникают не только в отдельных 

компаниях, но и затрагивают множество компаний по всей стране. Например, 

в 2020 и 2021 года многие компании были вынуждены пойти на такие меры, как 

сокращение персонала, вызванные последствиями приостановки 

деятельности ряда компаний из-за распространения короновирусной 

инфекции. Для сотрудника потеря работы обычно означает материальный или 

нематериальный ущерб, который он хочет минимизировать. Поэтому 

реализация программы социально-психологической поддержки 

высвобождаемых работников является способом сохранения 

привлекательности бренда компании даже в условиях принятия непопулярных 

кадровых решений [4].  

Таким образом, проведение собеседований, психологических и 

юридических консультаций увольняемых работников, помощь в составлении 

резюме и поиске другой работы с помощью популярных порталов могут быть 

включены в программы высвобождения персонала в любой компании. 
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DEVELOPMENT OF A STAFF OUTPLACEMENT PROGRAM: 

STAGES AND TOOLS FOR WORK WITH EMPLOYEES 

 

The article reveals the issue of the importance and necessity of 

developing a outplacement program of personnel in order to preserve the 

company's image in the labor market. The author offers recommendations for 

the development of such a program, which describe four stages of the 

personnel outplacement process: preparatory, informational, consultative and 

final. 
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Функционируя в условиях современной экономики любое 

коммерческое предприятие подвергает свои управленческие решения и 

их реализацию постоянному риску, особенно, если речь идет об 

экономической деятельности компании. Статья посвящена риск-

менеджменту, как важнейшей составляющей процесса управления 

предприятием. 
 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление риском, 

методы управления риском. 
***** 

 

Вопросы управления экономическими рисками чрезвычайно 

актуальны для предприятий всех форм собственности. Это связано сразу 

с несколькими факторами. Во-первых, сама структура современной 

экономики построена таким образом, что предприниматель вынужден 

сталкиваться с экономическими рисками на всех этапах осуществления 

как производственной, так и финансовой деятельности. Даже самые 

стабильные предприятия время от времени испытывают трудности в 

области управления экономическими процессами, что несет в себе риск 

банкротства. Во-вторых, современные экономические условия отличаются 

крайней степенью неопределенности, причем это касается не только 

экономики России, но и экономик развитых стран. Нестабильность 

мировых рынков на фоне пандемии не позволяет спрогнозировать 

дальнейшее развитие ситуации, что негативным образом отражается на 

всех показателях макроэкономического развития. Учитывая это, только 

предприятия, которые отслеживают динамику, как внешних, так и 

внутренних экономических процессов и предпринимающие усилия по 

управлению всеми видами экономических рисков, имеют шанс на 

выживание. 

Эффективная система управления экономическими рисками 

способна своевременно «увидеть» угрозы, предотвратить или ослабить 

влияние реализации того или иного рискового события, снизить объемы 

финансовых потерь, а также принять правильное управленческое 

решения при выборе вариантов дальнейшего развития предприятия. Таким 

образом, риск-менеджмент - это важнейшая часть системы управления 

предприятием, направленная на создание баланса между получением 

прибыли и сопутствующими этому процессу экономическими рисками.  

Управлять экономическими рисками возможно с различных 

позиций: 
1. С позиции прямого директивного управления рисками. Данный 

подход к управлению экономическими рисками подразумевает под 

собой процедуры оценки риска и сбора информации о риске. Сведения 

доносятся до высшего руководства, которое и принимает окончательное 
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управленческое решение в виде прямой директивы. Такой подход является 

эффективным в отдельных случаях. Например, когда принимается 

решение о крупной сделке, или предприятие имеет сравнительно 

небольшие размеры и принятие одного неверного решения может 

существенно повлиять на итоговое экономическое положение 

коммерческого предприятия. 

2. С позиции реализации управленческого решения об 

ограничении рисков при помощи установки лимита операций - это 

проведение ограничения количественных характеристик определенных 

операций, которые выделяются по типу, по лицам, которые несут 

ответственность за данные операции. Данных подход отличается более 

демократичным характером, каждый из специалистов обладает 

определенными функциональными обязанностями, в пределах которых 

осуществляет регулирование операций, связанных с реализацией 

рисковых событий. 

3. С позиции установления ограничений рисков при помощи 

механизмов оценки эффективности финансовых и производственных 

операций с расчетом уровня экономических рисков [1, с.51].  

В качестве главной цели управления экономическими рисками, 

как правило, устанавливается их минимизация исходя из имеющегося в 

наличии у предприятия производственного, трудового, материального и 

финансового потенциала. 

Основные стадии работы с экономическими рисками можно 

представить схематично (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные стадии работы с экономическими 

рисками. (Источник: Ряховская А.Н. Риск-менеджмент – устойчивая 

основа бизнеса: Учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2019. – С. 117.) 
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для себя компания 

Установление критериев и методов оценки экономических 

рисков 

Выбор методов управления экономическими рисками 

Применение выбранных методов управления экономическими 

рисками 

Оценка эффективности применения, выбранных методов 

управления 
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методами риск менеджмента принято считать следующие методы: 

стратегическое планирование; методы мониторинга социально-

экономической и нормативно-правовой среды; методы предотвращения 

убытков предприятия; методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; методы активного целенаправленного маркетинга. В тоже 

время, это не единственная классификация методов управления 

экономическими рисками, их совокупность также может быть 

представлена в следующем виде (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Методы управления рисками  

в рамках системы риск-менеджмента 

 

Группы 

методов 

Методы 

управления 
Содержание метода управления 

Методы 

нейтрализ

ации 

риска 

Предотвраще

ние риска 

Направление управленческих действий на 

сокращение количества вероятностей 

возникновения риска 

Распределен

ие риска 

Означает перераспределение риска между 

партнерами в процессе осуществления сделки 

или реализации инвестиционного проекта 

Компенсация 

риска 

Применение механизмов страхования риска 

или механизмов предупреждения опасности 

Перевод 

риска 

Тот или иной риск хозяйственной деятельности 

принимает на себя третья сторона 

Методы  

уменьшен

ие риска 

Диверсифика

ция 

Развитие разных направлений деятельности и 

инвестирования средств, рискованные события 

по одному направлению нейтрализуются 

положительными параметрами по другому 

направлению 

Сбор 

информации 

Формирование наиболее полной 

информационной базы позволяет избежать 

рисковые события 

Страхование 
Сторонние компании привлекаются к защите 

имущественных интересов компании 

Хеджировани

е 

Особая система договоров и сделок, 

позволяющая избежать валютных рисков 

Самострахов

ание 

Создание резервов, основная цель которых 

покрыть убытки в случае реализации того или 

иного рискового события 

Лимитирован

ие 

Установление и соблюдение размеров 

проведения операций по сделкам содержащих 

определенный уровень риска 

Методы 

разрешен

ия рисков 

Избежание 

риска 

Полный отказ от сделки, которая отличается 

высокой вероятностью реализации рискового 

события 
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Удержание 

риска 

Готовность к покрытию риска за счет 

собственных источников (например, за счет 

нераспределенной прибыли) 

Передача 

риска 

Перенос риска сторонним организациям, 

партерам, третьим лицам 

 

Источник: Юрьева Л.В. Основные методы управления рисками на 

предприятиях // Фундаментальные исследования. - 2019. - № 4. - С. 132. 
 
Выбор методов управления рисками целиком и полностью зависит 

от выбранной риск менеджментом стратегии и тактики управления и 

определяется факторами внешней и внутренней среды предприятия. 

Необходимо отметить, что некоторые методы управления рисками 

могут относиться сразу к нескольким группам методов и одновременно 

являться, например, методом уменьшения риска и методом полного его 

предотвращения. Так, например, страхование может и полностью 

нивелировать риск (сделка страхуется на полную сумму), так и уменьшить 

его. 
Выбор методов управления рисками осуществляется каждым 

предприятием самостоятельно и зависит от объективных условий 

функционирования компании, а также от компетенции и квалификации 

специалистов. 
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RISK MANAGEMENT AS A SUSTAINABLE BUSINESS FOUNDATION 

 

Operating in the conditions of the modern economy, any commercial 

enterprise exposes its management decisions and their implementation to 

constant risk, especially when it comes to the economic activity of the 

company. The article is devoted to risk management as the most important 

component of the enterprise management process. 

 

Key words: risk, risk management, risk management, risk management 

methods. 
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В статье исследуются способы защиты прав работников, которые 

чаще всего возникают с наступлением экономического кризиса, который 

вызывает всевозможные опасения трудящихся и приводит к увеличению 

количества нарушений их прав. Проблема правового регулирования 

защиты трудовых прав и законных интересов работников является весьма 

актуальным научным исследованием. Интересы работодателя и нанятого 

им работника в большинстве случаев не совпадают, поэтому конфликт 

этих интересов возникает повсеместно. В то же время, опасаясь 

конфликтов с работодателем, работник прибегает к средствам защиты 

своих интересов и прав, зачастую только в крайнем случае. 

 

Ключевые слова: защита прав работников, права работников, 

средств и способы защиты. 

***** 

 

Трудовые права у работника возникают после заключения с 

работодателем трудового договора [1]. 

Само понятие правосубъектности работника не предполагает 

олицетворения правовых норм, регистрации и закрепления 

индивидуальных характеристик. При переходе от общеправового статута 

к отраслевому или специальному изменяется только степень реализации 

прав и обязанностей субъектов, однако для каждого из этих 

законодательных актов общим является то, что они не касаются 

конкретного лица. 

Поэтому закрепление юридического статуса лица можно 

рассматривать лишь в качестве вспомогательного, неосновного приема 

установления отношений между личностью и правопорядком, данный 

прием не заменяет индивидуально-правового регулирования и не должен 

приводить к ограничению правовой свободы личности. 

Повседневные трудовые правоотношения свидетельствуют, что 

трудовые права работников часто нарушаются. Задержка выплаты 

зарплаты, несоблюдение норм трудового договора, непредоставление 

оплачиваемого отпуска, неоплата больничного листа, незаконное 

увольнение - все это является серьезным нарушением трудовых прав.  

Защита прав рассматривается как целая система средств: 

 устраняющих препятствия к их осуществлению; 

 пресекающих их нарушение; 

 восстанавливающих нарушенные права; 

 компенсирующих вред от правонарушения. 

Чаще всего споры возникают на финансовой почве: удержание 

штрафов, невыплата заработной платы, больничных, отпускных, премий 

[2]. Но во многих случаях фиксируются откровенные нарушения 

договорных отношений и незаконное увольнение. 
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За нарушение трудового законодательства по нескольким 

основаниям административная ответственность возлагается на 

работодателя за каждое нарушение трудового законодательства и 

законодательства по охране труда по отдельности. 

Защита прав может иметь место лишь в случае правонарушения, 

выразившегося в неисполнении обязанности, злоупотреблении правом 

либо учинении препятствий для осуществления прав. 

Работодатели и их должностные лица нередко подвергаются 

ответственности за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 и 

5.27.1 КоАП РФ). 

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях есть две основные статьи, устанавливающие 

ответственность за нарушение трудового законодательства. В ст. 5.27 КоАП 

РФ предусматривает штрафы за нарушение трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, а в ст. 5.27.1 КоАП РФ - штрафы за 

нарушение государственных нормативных требований по охране труда. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях 

предусмотрен отдельный штраф за непроведение специальной оценки 

условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

За нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, если это 

нарушение не связано: 

- с фактическим допущением к работе лица, не уполномоченного 

на это работодателем (т.е. работодатель не заключил с лицом, 

фактически допущенным к работе, трудовой договор, ч. 3 ст. 5.27 КоАП 

РФ); 

- уклонением от оформления или ненадлежащим оформлением 

трудового договора либо заключением гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ); 

- невыплатой или неполной выплатой в установленный срок 

зарплаты, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений 

(ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ); 

- нарушениями государственных нормативных требований охраны 

труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ), - 

ответственность устанавливается по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и 

включает: 

1) предупреждение; 

2) наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 1 000 до 5 000 рублей; 

3) штраф на ИП в размере от 1 000 до 5 000 рублей; 

4) штраф на юридических лиц в сумме от 30 000 до 50 000 

рублей[3]. 

В Постановлении Верховного Суда РФ от 15.08.2014 N 60-АД14-16 

устанавливается, что каждый из выявленных фактов нарушения 

законодательства о труде образует самостоятельный состав 

административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 5.27 КоАП 

РФ. 

Как мы видим существует множество нарушений, за которые 

может нести ответственность работодатель или руководитель. Кроме того, 

административная ответственность наступает по условиям ч. 1 ст. 5.27, так 

и по специальной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. А поскольку право на заработную 

плату гарантируется Конституцией Российской Федерации, 

ответственность наступает независимо от каких-либо обстоятельств, 



~ 308 ~ 

 

 

 

исходящих от работодателя, или причин, не зависящих от него. Кроме того, 

усиливается контроль за деятельностью работодателей в этом отношении. 

Защита прав и законных интересов работников - это фактические 

и юридические действия лица, уполномоченного защищать нарушенные 

права в порядке и в пределах, установленных законом, а также судебные 

действия, административных и иных уполномоченных органов и 

должностных лиц в форме предусмотренных законом, с использованием 

мер правовой защиты, правовых норм, процессуальных норм и 

индивидуальных правоприменительных актов, основанных на принципах и 

нормах трудового законодательства. 
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CRITERIA FOR DETERMINING THE METHODS  

OF PROTECTING THE RIGHTS OF EMPLOYEES 

 

The article examines the ways to protect the rights of workers, which 

most often arise with the onset of the economic crisis, which causes all kinds of 

fears of workers and leads to an increase in the number of violations of their 

rights. The problem of legal regulation of the protection of labor rights and the 

legitimate interests of workers is a very relevant scientific research. The interests 

of the employer and the employee hired by him in most cases do not coincide, 

therefore, a conflict of these interests arises everywhere. At the same time, 

fearing conflicts with the employer, the employee resorts to means of 

protecting his interests and rights, often only as a last resort. 

 

 

Key words: protection of workers 'rights, workers' rights, means and 

methods of protection. 
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В статье проведён анализ правовых актов Российской Федерации 

по противодействию терроризма. Авторами отмечается важность мер по 

профилактике и противодействию идеологии терроризма. 

 

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, 

профилактика терроризма. 

***** 

 

Терроризм является глобальной проблемой всего мирового 

сообщества. Его последствия способны подорвать авторитет 

государственной власти, нанести угрозу целостности государственного 

устройства, разрушить планы на принятия важных социальных и 

государственных решений. Его последствия и новые угрозы могут привести 

к расколу общества на части, а при определенных обстоятельствах такое 

разделение может быть предпосылкой общественных беспорядков, 

гражданской войны или государственного переворота. Терроризм 

негативно отражается на реализации прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает безопасность личности и не дает ей полноценно 

функционировать в государстве, нарушая привычное течение жизни.  

Несмотря на важность данного явления, термин терроризм не 

употребляется в Конституции Российской Федерации. Однако в статьях 13, 

29 указано о запрете создания и деятельности общественных 

объединений, действия, которых имеет экстремистскую направленность, 

а также недопустима пропаганда и агитации, проводящая к вражде и 

пропаганде относительно превосходства одной группы лиц над другой [1]. 

С полной уверенностью можно сказать, что именно подобного рода 

действия могут спровоцировать преступления террористической 

направленности.  

Закрепляя права и свободы человека и гражданина, Конституция 

Российской Федерации гарантирует защиту в случае их нарушения, а 

терроризм как раз посягает на жизнь, здоровье и имущество граждан, на 

государственные объекты, что может нанести существенный урон не 

только отдельному гражданину, но и национальной безопасности 

государства в целом. 

Под противодействием терроризма согласно нормам 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», понимаются действия по профилактике, борьбе, 

минимизации и (или) ликвидации его последствий [2]. Основная функция 

в противодействии терроризма отведена государственным органам 
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власти, так как действия органов местного самоуправления направлены 

на профилактику и ликвидацию последствий. 

В ст. с 6 по 10 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» указано, что для борьбы с терроризмом применяются 

Вооруженные силы России, отдельно выделено пресечение 

Вооруженными Силами РФ террористических актов в воздушной и водной 

среде, а также прописаны силы и средства, используемые для 

проведения контртеррористической операций и условий для их 

проведения. Также в законе обращается внимание, в каких случаях 

террористический акт считается пресеченным, а контртеррористическая 

операция оконченной. Помимо этого, предусмотрена реабилитация 

пострадавших лиц и возмещение вреда здоровью, причинённого в 

результате террористического акта.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15 января 

2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» для более 

продуктивной борьбы с анализируемым антиправовым явлением 

образован Национальный антитеррористический комитет (НАК) [3]. В 

Указе регламентировано распределение полномочий на органы в 

сфере противодействия терроризму, указаны субъекты, на которые 

возложены те или иные обязанности по обнаружению и пресечению 

террористической деятельности. Содержатся нормы об образовании в 

каждом субъекте Российской Федерации антитеррористических 

комиссий. В целях противодействия и профилактики терроризму в 

составе НАК образован Федеральный оперативный штаб и отдельно 

оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. Такая 

подробная регламентация направлена на повышение эффективности 

противодействия терроризму, выделены полномочия каждой структуры и 

распределены между ними обязанности. Благодаря систематизации 

аппарата и распределению функций на территории Российской 

Федерации грамотно осуществляются меры по противодействию данного 

явления. 

Для повышения эффективности противодействия терроризму в 

2004 году был принят Указ Президента Российской «О неотложных мерах 

по повышению эффективности борьбы с терроризмом», в соответствии с 

ним, создана система взаимодействия сил и средств, позволяющая 

противостоять кризисным ситуациям на территории России, разработаны 

меры для предотвращения и предупреждения терроризма в любой 

форме; локализации его последствий, а также современные средства и 

способы для оповещения населения о произошедшем, о кризисных 

ситуациях или о возможности возникновения таковых [4].  

На сегодняшний день в Российской Федерации принят ряд 

ведомственных нормативных актов, содержащих комплекс мер, 

препятствующих совершению преступлений террористической 

направленности на транспорте, объектах энергетики и связи, в местах 

скопления людей, в образовательных и медицинских организациях. Акты 

очень важны, так как терроризм имеет свойство приспосабливаться к 

новым реалиям и продолжает «выискивать» и «бить» по незащищенным 

объектам.  

Из-за роста числа террористических актов и расширения 

географии проявления террористической активности в 2009 году Указом 

Президента была утверждена «Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации»). В ней регламентировано, что 

общегосударственная система направлена на проведение единой 

государственной политики в области противодействия терроризму, 

защите основных прав и свобод человека и гражданина и обеспечение 
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национальной безопасности [5]. В данной концепции определена цель, 

которая схожа с целью, иных нормативных актов в анализируемой сфере: 

защита личности, общества и государства от террористических актов и 

иных проявлений терроризма.  

Противодействие разработано на основе следующих 

направлений: предупреждение (профилактика), борьба с терроризмом 

и минимизация и (или) ликвидация последствий, содержащих подробную 

расшифровку действий. Так, например, пункт предупреждение 

(профилактика) терроризма осуществляется по таким направлениям, 

как: борьба с идеологией терроризма; антитеррористическая защита 

потенциальных объектов террористического посягательства посредством 

применения определённых мероприятий и др. Применяются также и 

меры, направленные на снижение напряженности в обществе, то есть, 

регулируются политические, экономические, социальные, национальные 

и конфессиональные противоречия.  

В Указе обозначено, что борьба с терроризмом осуществляется 

на основании комплексного подхода, анализируются характерные 

причины его возникновения, определены субъекты по противодействию и 

основные направления по противодействию. Деятельность по 

минимизации и (или) ликвидации должна быть построена таким образом, 

чтобы не допустить человеческие потери, своевременно оказать помощь 

пострадавшим, восстановить поврежденные или разрушенные объекты и 

минимизировать последствия террористического акта.  

В данной концепции также прописаны меры по предупреждению 

(профилактике) терроризма, к таковым относятся, например, 

политические, то есть нормализация политических отношений, 

разрешение социальных конфликтов, снижение уровня напряженности, 

осуществление международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму, также выделены социально-экономические 

– сокращение масштабов маргинализации, уравнение регионов в 

развитии, также есть и другие – правовые, информационные – 

разъяснение сущности терроризма и его общественности для общества, 

формирование неприятия идеологии терроризма, культурно-

образовательные – пропаганда ценностей важных для общества, 

организационно-технические.  

Таким образом, терроризм является широкомасштабной 

проблемой, которую необходимо решать комплексным путем, именно 

поэтому в Российской Федерации принято множество актов, 

регулирующих данный вопрос, по профилактике, борьбе и минимизации 

ущерба. Проанализировав отдельные нормативные акты, направленные 

на предупреждение терроризма, следует отметить важность 

мероприятий, направленных противодействие идеологии терроризма. Со 

стороны субъектов, занимающихся профилактической работой очень 

важна просветительская работа особенно в среде подрастающего 

поколения с использованием информационно-пропагандистских 

материалов. 
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Статья посвящена выявлению отличий между криминалистическим 

профайлингом и верификации лжи. Определяются критерии отличий, 

описываются области пересечения методик и области применения.  
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***** 

 

Нередко криминалистический профайлинг и верификацию лжи 

путают или используют в качестве синонимов, что в корне неверно. Понятие 

«профайлинг» происходит от английского слова «profile» (профиль) и 

заключается в построении психолого-психиатрического портрета 

личности на основе физиологии, психологии и социологии. Термин 

«верификация» происходит от латинских слов «verus» - «истинный» и 

«facere» - «делать». Таким образом, дословно верификация – деятельность, 

направленная на установление лжи. Соотношение криминалистического 

профайлинга и верификации лжи имеет практическое значение, потому 

как позволяет выделить области наиболее эффективного применения 

каждой из методик. 

Обозначим сходства и отличия криминалистического 

профайлинга и верификации лжи в виде классификации: 

1. Цель. По цели криминалистический профайлинг – составление 

профиля человека для возможного прогноза преступного поведения, 

определения причастности к подготавливаемому, совершаемому или 

совершенному преступлению, выявления мотивов совершения 

преступления, а также установления влияния на его поведения на 

наступившие последствия. По цели верификация лжи – выяснение уровня 

достоверности сообщаемой информации без установления мотивов лжи 

(ложь или правда). 

2. Методология. Методология криминалистического профайлинга 

– инструментарий, позволяющий провести профилирование человека, 

составить его профиль, сделать выводы об отнесении человека условно к 

опасному или неопасному типу, его мотивах, намерениях, пр.: 

наблюдение; анализ; синтез; беседа в формате свободного рассказа 

изучаемого лица; опрос третьих лиц об изучаемом человеке; 

статистический метод; моделирование; эксперимент; смысловой; 

корреляционно-смысловой метод; ICDS-метод[1] (разработан Е.В. 

Спирицей на основе более чем 20 000 актов профилирования), 

применяется как универсальная модель (матрица), позволяющая 

оперативно психодиагностировать людей в зависимости от поставленных 



~ 314 ~ 

 

 

 

задач: оперативная сфера, этническая сфера, сфера общественного 

порядка и общественной безопасности и др.); метод установления 

причастности (непричастности) по косвенным признакам (Е.И. Фойгель и 

А.А. Козулева в своей работе[2, С. С. 223-233] обозначают метод 

установления причастности (непричастности) по косвенным признакам 

как вид судебной экспертизы). Согласиться с этим утверждением сложно, 

так, по мнению Р.С. Белкина, «перед экспертом не может стоять задача 

анализа того или иного вида преступлений и даже конкретного 

преступления. В его компетенцию не может входить анализ механизма 

преступления в целом, поскольку такой анализ неизбежно должен 

включать в себя и анализ правовых сторон этого механизма, что явно 

выходит за пределы компетенции эксперта»[3, С. 296]; верификация лжи 

(можно назвать самострельным методом профайлинга) и др. 

Методология верификации лжи – это инструментарий, 

направленный на установление уровня правдивости передаваемой 

человеком информации. К их числу можно отнести следующие: общий 

опрос (в том числе имеющий анкетную структуру); нейролингвистический 

опрос (используя речевые и психические особенности опрашиваемого 

лица, устанавливается уровень правдивости сообщаемой информации); 

психоэмоциональный анализ психики и эмоций – основан на 

разработанных Полом Экманом[4] методах FACS и ЕмFACS (системах 

кодирования движений лица); проективный метод – это тестовый метод, 

основанный на картинках; оценка валидности утверждения; метод 

метапрограммного профиля; метод анализа психотипа человека; метод 

карты мотиваторов – метод, позволяющий выяснять истинные мотивы 

поведения человека путем выставления в беседе с человеком неких 

«маячков» - истинных мотиваторов его поступков; использование 

полиграфа; методика психозондирования профессора И. Смирнова – 

«Майн ридер», «Молчаливый болтун», пр. – компьютерное тестирование; 

технология виброизображения – в основе метода лежит наблюдение за 

человеком через видеокамеру или проведение анализа видеозаписи. 

Программа фиксирует микродвижения мимики человека, а также его 

пространственные колебания на уровне вестибулярных рефлексов[5]; 

- анализаторы лжи по голосу – результаты применения 

анализаторов лжи по голосу многие ученые и практики считают спорными, 

даже в США, где данный метод получил развитие, во многих штатах его 

применение запрещено[19]. В России используют в ряде государственных 

корпораций и коммерческих организаций в качестве элемента кадровой 

проверки. Например, прибор «К-Фактор» (HR) израильской компании 

«Nemesysco» имеет многоуровневую систему анализа голоса и позволяет 

выявлять ложные суждения в сферах – склонность к алкоголю и 

наркотикам, азартным играм, совершению правонарушений и 

преступлений, добросовестности и профессиональной честности и 

других; 

- метод биорадиолокации – это оценка состояния дыхания и 

пульса человека на расстоянии. Метод позволяет уловить изменения этих 

физиологических реакций у человека при возникновении отдельных 

раздражителей (контрольных вопросов, практической ситуации, устной 

речи, др.); 

- другие. 

По методам исследования профайлинг и верификация лжи в 

большей степени различны. Профайлинг в основном опирается на общие 

методы исследования (такие как опрос, беседа, наблюдение, анализ, 

пр.), специальные методы выступают формой экспертного применения 

при проведении детального профилирования (корреляционно-
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смысловой метод, ICDS-метод, а также метод верификации лжи). В то 

время как методологическим инструментарием верификации лжи в 

основном выступают специальные методы (метод метапрограммного 

профиля, метод карты мотиваторов, использование полиграфа, 

технология виброизображения, анализаторы лжи по голосу, метод 

биорадиолокации и др.), требующие дополнительного изучения и 

освоения со стороны лица, проводящего верификацию лжи.  

3. Предмет исследования. Профайлинг направлен на изучение 

внешнего облика отдельного человека, а также его мимики, речи, 

поступков, одежды, высказанных намерений; верификация лжи работает 

с речью (устной или письменной), физиологическими проявлениями 

человека в виде мимики и реакций на раздражители, а также 

графическими проявлениями реакций человека в ходе проектного 

тестирования.  

4. Действие во времени и в пространстве. Профайлинг как метод 

во времени применим для анализа произошедших событий, событий, 

происходящих в настоящем времени, а также прогнозируемых в 

будущем;- верификация лжи как метод во времени применим при 

анализе информации и событий, произошедших в прошлом, а также в 

настоящем. В пространстве верификацию лжи возможно применить 

только в настоящем, при непосредственном взаимодействии с 

конкретным человеком.  

Как видно, криминалистикой профайлинг и верификация лжи 

имеют точки пересечения, но в то же время выступают самостоятельными 

методиками.  
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profiling and lie verification. Criteria for differences are determined, areas of 

intersection of techniques and areas of application are described.  
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between forensic profiling and lie verification. 
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В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
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Ст. преподаватель Кубанского Государственного Университета 

 

 

В этой статье рассматриваем новые положения особенности 

труда дистанционных работников в посткризисный период, а также 

применяя изменённого законодательства при работе в дистанционной 

среде. Будут проанализированы положительные стороны 

взаимоотношений работников с работодателями при оставлении их 

работы дистанционно, а также какие особенности дистанционной 

работы существуют в данный момент. 

 

Ключевые слова: труд дистанционных работников, посткризисный 

период, работа удаленно, развитие информационных технологий, 

переход в электронную среду. 

 

***** 

 

Сама идея удаленных трудовых отношений зародилась в США в 

начале 1970-х годов, как часть поиска альтернативы постоянному 

присутствию работников на производстве у работодателя для выполнения 

определенных функций[1]. 

И за-за устоявшегося стереотипа работодатели считают, что в 

отличие от дистанционных, офисные сотрудники всегда под рукой, дома 

дистанционные сотрудники вместо работы будут заниматься домашними 

делами, что невозможно эффективно управлять большим количеством 

работников на дистанции. 

Пандемия коронавируса (COVID-19) нанесла существенный 

ущерб экономике страны и непосредственно работодателям. Им в сжаты 

сроки приходилось перекраивать структуру работы своих организаций 

которая складывалась достаточно долго. Основные, изменяя коснулись 

способу взаимодействия сотрудников с организацией при переходе их на 

дистанционную платформу. 

 В данный момент некоторые работодатели приходят к выводу о 

том, что оставление определенных категорий работников выгоднее 

оставить трудиться за пределами офиса, то есть дистанционно так как с 

экономической точки зрения это становится для работодателей более 

выгодней. 

Возможности осуществления дистанционной работы появились за 

долго до наступления пандемии коронавируса (COVID-19), но изначально 

такой способ работы рассматривался как своеобразный «стиль жизни», 

удел людей творческих, интеллектуальных профессий, не привязанных к 

стационарному рабочему месту, имеющих возможность совмещать 

работу и путешествия.  
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Повсеместное развитие информационных технологий и 

внедрение электронного документооборота способствует все большему 

распространению дистанционной работы [2].  

У некоторых предприятий есть опыт применения удаленного 

режима работы или есть разработанный план перехода для перехода в 

дистанционную среду.  

Например, «ВымпелКом» еще в конце 2015 г. реализовывал 

программу по оптимизации труда своих сотрудников путем запуска в 

пилотном режиме проект «Bee FREE» и переводе их в дистанционную 

работу. В нем участвовали до 300 сотрудников, которые работают в HR-

отделе штаб-квартиры и в филиале компании. В основном они работали 

вне офиса частично. 

Реализация данного проекта показала, что в 92% список дел, 

намеченных на день, был выполнен. По результатам опроса 64% 

сотрудников штаб-квартиры сочли, что их производительность не 

изменилась, а 22% респондентов сказали, что стали трудиться 

эффективнее. Дистанционный режим работы используется и другими 

крупными операторами (например, МТС, «МегаФон»). Однако, как 

утверждают в «ВымпелКоме», оператор стал первой российской 

компанией, внедряющей такую инициативу в масштабе страны [3].  

При применении переходе на дистанционную работу 

работодатели могут сократить расходы на аренду 30% офисных 

помещений, научить работников ориентироваться на результат. 

Все имеющиеся проблемы зачастую находятся в поле 

управленческого процесса и могут быть урегулированы с помощью 

вполне стандартных приемов менеджмента, подкрепленных 

современными техническими средствами и программными 

инструментами, а главное четкой и понятной системой нормативного 

регулирования. 

В рамках усиления данного способа взаимодействуя сотрудников 

с работодателями и еще не полного выхода из ситуации с коронавирусом 

Минтруд и депутаты Госдумы оперативно подготовили пакет поправок в 

трудовое законодательство, которые бы в полной мере будет регулировать 

правовое положение работников на дистанционной работе. (Таблица 1)  

В этой связи, в конце ноября 2020 года Госдума приняла ФЗ от 

08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях» – с соответствующими изменениями и 

дополнениями в ТК РФ с 2021 года.  

 

Таблица 1- Изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЕЙ В ТК РФ НОВЫЕ СТАТЬИ В 

ТК РФ 

Ст. 312.1 – общие положения о 

дистанционных работниках 

Ст. 312.6 – особенности 

организации труда 

дистанционных работников 

Ст. 312.2 – особенности заключения 

трудового договора и доп. 

соглашения к нему, 

предусматривающих выполнение 

работником трудовой функции 

дистанционно 

Ст. 312.7 – особенности охраны 

труда дистанционных 

работников 
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Ст. 312.3 – особенности порядка 

взаимодействия дистанционного 

работника и работодателя 

Ст. 312.8 – дополнительные 

основания прекращения 

трудового договора с 

дистанционным работником 

Ст. 312.4 – особенности режима 

рабочего времени и времени 

отдыха дистанционного работника 

Ст. 312.9 – порядок временного 

перевода работника на 

дистанционную работу по 

инициативе работодателя в 

исключительных случаях 

Ст. 312.5 – дополнительные гарантии 

по оплате труда дистанционного 

работника 

 

 

Основанием возникновения трудового отношения между 

работодателем и дистанционным работником является заключение 

трудового договора [4], который имеет свои особенности, 

урегулированные гл. 49.1 ТК РФ. 

Дистанционная работа нашла своё воплощение не только в 

законодательном регулировании, но в повседневных трудовых 

отношениях. 

Изменения и дополнения трудового законодательства могут 

способствовать дальнейшему совершенствованию института труда 

дистанционных работников, улучшению и более эффективному 

достижению его целей, а для работников применения более 

расширенной сферы трудовой деятельности. 
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FEATURES OF LABOR OF REMOTE WORKERS 

IN THE POST-CRISIS PERIOD 

 

In this article, we consider the new provisions of the peculiarities of the 

work of teleworkers in the post-crisis period, as well as applying the amended 

legislation when working in a telecommuting environment. It will analyze the 

positive aspects of the relationship of employees with employers when leaving 

http://www.kommersant.ru/doc/3023556
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their work remotely, as well as what features of remote work exist at the 

moment. 

 

Key words: labor of remote workers, post-crisis period, work remotely, 

development of information technologies, transition to an electronic 

environment. 
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В статье описан механизм и порядок защиты прав 

добросовестного залогодержателя при признании сделки-основания 

возникновения залога недействительной. Приведены примеры из 

судебной практики, регулирующие данный вопрос, точки зрения ученых, а 

также пути решения проблемы. 

 

Ключевые слова: вещное право, обеспечение, залог, кредитное 

обязательство, ограниченное право, исполнение обязательств. 

 

***** 
 

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту ГК РФ) исполнение обязательства может быть 

обеспечено неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 

поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или 

договором. При этом на наш взгляд наиболее действенным и 

основательным способом обеспечения исполнения обязательств 

представляется именно залог.  

Эффективность этого способа обеспечения объясняется тем, что 

исполнение обязательства перед кредитором обеспечено неким 

имуществом - залогом, не зависящим от материального статуса 

должника, и в случае неисполнения либо риска неисполнения 

обязательства залогодержатель может обратить взыскание на предмет 

залога, тем самым восстановить свое нарушенное право. 

В то же время действующее гражданское законодательство не 

называет напрямую право залога вещным. В частности в пункте 4 статьи 

334 ГК РФ указывается, что к залогу недвижимого имущества (ипотеке) 

применяются правила настоящего Кодекса о вещных правах, а в части, не 

урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, общие 

положения о залоге.  

Таким образом, в вопросе выбора способы защиты прав 

залогодержателя применимы нормы о защите вещных прав по аналогии, 

а нормативно залог недвижимого имущества регулируется 

специальными нормами об ипотеке. 

Пункт 4 статьи 216 ГК РФ гласит: «Вещные права лица, не 

являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом 
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в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего Кодекса». Здесь 

содержится как раз отсылка к тому, что ограниченные вещные права 

защищаются как право абсолютное («от нарушения любым лицом»).  

Абсолютный характер правовой защиты подразумевает 

использование специальных исков – иск негаторный, виндикационный, о 

признании права, об установлении сервитута, об установлении границ 

земельного участка, об освобождении имущества от ареста, о 

понуждении совершения регистрационных действий. 

И в процессе защиты важно соблюдать баланс интересов 

залогодателя и залогодержателя. Основная проблема в том, что этот 

баланс будет соблюден, когда обязательство исполнено и спор не 

эскалирован. Если же должник нарушает обязательство, то возможно 

обращение взыскания на предмет залога, который более ценен, чем 

исполнение по обязательству, и баланс, который вроде как должен 

восстанавливаться за счет обеспечения, наоборот искажается, но уже в 

сторону залогодержателя. 

По проблемам защиты прав добросовестного залогодержателя 

имеются как правовая позиция Президиума ВАС РФ по делу ЗАО 

«Медтехника» и ЗАО «Кавалькада» [1], так и научные исследования [2]. 

Например, А.А. Маковская высказывает: «Вопрос о сохранении 

добросовестно приобретенного залогового права, защите 

добросовестного залогодержателя от различного рода рисков, которые 

влияют на сам факт существования права залога, но которые связаны с 

действиями либо залогодателя, либо третьих лиц и потому находятся вне 

контроля со стороны самого залогодержателя» [3]. 

Есть случаи, когда предмет залога утрачивается из владения 

залогодателя, тогда удовлетворения не получает ни одна из сторон в 

принципе. Это, например, когда собственник виндицирует залоговый 

объект из чужого незаконного владения, соответственно, сделки по 

переходу и приобретению этой вещи признаются недействительными. 

В частности по проблемным вопросам правоприменительной 

практики можно привести решение Октябрьского районного суда г. 

Кирова от 20.11.2019 № 2-1928/2019 и дополнительное решение от 

17.02.2020, где отмечена следующая ситуация. К залогодателю предъявил 

иск первоначальный собственник жилого помещения, находящегося к 

тому моменту в залоге у Банка. В обоснование истец указал, что при 

продаже квартиры действия свои не осознавал, просил признать сделку 

недействительной, жилое помещение ему вернуть. Суд удовлетворил 

исковые требования, сделки (два договора купли-продажи) признал 

недействительными, причем последнюю - как основанную на 

недействительной сделке, квартиру вернул истцу. Соответственно, что 

запись о правообладателе в ЕГРН изменили, а залоговая запись осталась. 

Правоотношение между собственником-истцом, в настоящее время 

указанным в реестре, и банком-залогодержателем отсутствует. 

Между тем, с текущим нормативным регулированием есть 

правовые риски утраты предмета залога как обеспечения по договору. 

В пп. 7 пункта 1 статьи 352 ГК РФ основанием для прекращения 

залога является изъятие имущества как реституция по недействительной 

сделке. Есть и специальная норма. 

В силу статьи 42 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» в случаях, когда имущество, являющееся предметом 

ипотеки, изымается у залогодателя в установленном федеральным 

законом порядке на том основании, что в действительности 

собственником этого имущества является другое лицо (виндикация), 

ипотека в отношении этого имущества прекращается. Залогодержатель 

http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=C43F891507D1B37BD1F73D7410B1CF48&req=doc&base=LAW&n=378831&dst=101523&fld=134&date=31.05.2021
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после вступления в законную силу соответствующего решения суда 

вправе требовать досрочного исполнения обязательства, которое было 

обеспечено ипотекой [4]. 

Исходя из изложенного, единственным способом защиты 

обеспеченного залогом обязательства, при том, что залогодержатель 

добросовестный, является обращение в суд с иском к залогодателю о 

досрочном взыскании в силу того, что правоотношение существует только 

между ними (они же кредитор и должник).  

Данный вывод подтверждает судебная практика (Определение 

Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 17.03.2021 по делу № 

88-5201/2021, Определение Первого кассационного суда общей 

юрисдикции от 25.03.2020 по делу № 88-8461/2020) [5]. 

Можно прийти к заключению, что на практике существует некий 

недостаток правового регулирования в вопросе защиты прав 

добросовестного залогодержателя, судебная практика встает на сторону 

собственника вещи, что может нарушить баланс интересов сторон 

кредитного правоотношения. 

В качестве решения данного вопроса можно было бы внести 

изменения в действующее законодательство: включить обязательное 

процессуальное участие залогодержателя по виндикации залогового 

объекта и признании сделок недействительными с разрешением вопроса 

о его правах. 
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Статья посвящена анализу доктринальных подходов к 

определению международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью, определению признаков указанной категории, а также 

выявлению теоретических проблем по данному направлению. 
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Современное развитие мировой политики, сложные социально-

экономические условия развития России, политическое давление извне не 

умаляют значимость развития международного сотрудничества России, 

дальнейшей ее интеграции в международное сообщество, что оказывает 

значительное влияние не только на взаимоотношения ее с другими 

странами, но и на развитие внутригосударственного законодательства. В 

частности, в статье 15 Конституции Российской Федерации [4] 

закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры России выступают в качестве 

составной части ее правовой системы, при расхождении между 

правилами международного договора России и внутригосударственным 

законом, приоритет имеет применение правил международного 

договора. 

Начавшийся еще в 90-е гг. XX в. процесс внутригосударственного 

законотворчества в сфере обеспечения государственной безопасности 

имел непосредственное отношение к становлению и развитию 

международного уголовного права. Законотворчество основывалось на 

принципах системности, ясности и общедоступности изложения норм; 

единства действия на всей территории России, исключая 

раздробленность права и ему препятствования; минимизации судебного 

усмотрения [1, с.119]. 

 Государства в своем стремлении объединить и направить усилия 

на противодействие наиболее опасным преступлениям, обеспечить 

координацию уголовной политики, упростить взаимодействие в сфере 

борьбы с преступностью, гарантировать минимальные стандарты и 

принципы в указанной сфере, свидетельствует о формировании особой 

группы норм международного публичного права – международные 

основы борьбы с преступностью (международное право борьбы с 

преступностью).  

Таким образом, международное право (основы) борьбы с 

преступностью рассматриваются в качестве принятых на международном 

уровне норм, принципов и рекомендаций в области предупреждения 

преступлений, деятельности системы уголовной юстиции, 
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международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, 

обращения с преступниками и защиты жертв преступлений. [7, с.10]. 

Исходя из приведенного определения, международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью является неотъемлемой 

(составной частью) международного права борьбы с преступностью.  

Соответственно, в данном случае исследуемая категория 

рассматривается в качестве отрасли международного публичного права, 

принципы и нормы которой регулируют сотрудничество государств и 

международных организаций в борьбе с преступностью [5, с.172].  

В научной доктрине имеется и другая точка зрения относительно 

определения исследуемой категории, в соответствии с которой 

международное сотрудничество в борьбе с преступностью ученые 

рассматривают в качестве скоординированной деятельности государств, 

международных органов и организаций, которая направлена на 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, привлечение 

виновных в их совершении лиц к ответственности [3, с.736]. Такой подход 

вытекает из определения международной борьбы с преступностью как 

скоординированной деятельности государств, международных органов и 

организаций, направленной на предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, привлечение виновных в их совершении лиц к 

ответственности. 

Имеется аналогичный, но более узкий подход к рассматриваемой 

категории. Так, В.В.Лунеев, рассматривает ее в качестве деятельности 

государств и других участников международного сообщества в области 

предупреждения преступности (общеуголовной и организованной), 

борьбы с ней и обращения с правонарушителями [6, с.645]. В данном 

случае упущен признак координации такой деятельности, а 

сотрудничество подразумевает наличие признака скоординированности. 

При этом, в определении имеется разграничение по видам преступность 

– общеуголовная и организованная, однако эта классификация видится 

некорректной в силу отсутствия единого подхода к классификации 

международной преступности.  

Наиболее распространенная на сегодняшний день 

классификация включает две большие группы деяний, преступность 

которых закреплена в международных договорах – международные 

преступления и уголовные преступления международного характера [8, 

с.13]. 

Неоднозначность подхода к пониманию международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью связано с межотраслевым 

характером указанного института. Он в равной степени затрагивает 

международную и внутригосударственную правовую систему, а также 

несколько наук – международное, уголовное и уголовно-процессуальное 

право. Такое положение вещей приводит к тому, что отдельные элементы 

этого института включаются в качестве составных частей указанных 

дисциплин, не признавая его самостоятельным межотраслевым 

институтом, что не позволяет исследовать это правовое явление системно 

и в полном объеме. 

В научной доктрине выделяется две причины сложившей ситуации: 

первая – наличие правовых фактов и явлений, исследование которых 

возможно только с помощью объединения усилий нескольких наук; вторая 

– история становления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью, что обусловлено его становлением одновременно во 

внутригосударственной и международной правовых системах, что 

создало трудности не только в определении предмета изучения этого 

явления, но и в выявлении круга его проблем [2, с.12]. 
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А.Г.Волеводз выделяет характерные для международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью признаки, среди которых: 

1) предмет воздействия международного сотрудничества – преступность 

и преступление; 2) субъекты международного сотрудничества – как 

международного права, так и национального права государства в силу 

того, что указанное сотрудничество выступает в качестве одного из 

направлений правоохранительной деятельности; 3) определенные 

формы, установленные нормами международного и 

внутригосударственного права; 3) полисиситемный характер правового 

регулирования международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью, то есть регулируется как нормами международного, так 

и нормами национального права [2, с.12].  

Приведенные признаки только в совокупности образуют понятие 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью и способны 

отграничить международное сотрудничество в борьбе с преступностью, 

как от других видов международного сотрудничества, так и от других 

отраслей деятельности государства. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по 

своему характеру может быть как формальным, так и неформальным, а 

по масштабам как двусторонним, так и многосторонним, может быть 

направлено как на преступность в целом, так и на отдельные категории 

преступлений, необходимость защиты от которых является наиболее 

значимой, например терроризм, транснациональная организованная 

преступность, коррупция, незаконный оборот наркотиков и др. 
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На протяжении веков человечество упорно трудилось не для того, 

чтобы приспособиться к природной среде, а для того, чтобы облегчить 

свое существование. Теперь мы поняли, что любая деятельность человека 

окажет влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния 

биосферы опасно для всех существ, в том числе и для человека. Тема 

нашего исследования является современной и одним из актуальных 

вопросов является изучение экологии человека и его здоровья, то есть 

студентов. 

 

Ключевые слова: Экология, биосфера, человек, окружающая 

среда, техногенных аварий. 

***** 

 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь 

незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов 

органической жизни. Человек на протяжении многого времени стремился 

не приспособиться к окружающей среде, а сделать ее удобной для 

своего существования. 

Но любая деятельность человека оказывает влияние на 

окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех 

живых существ, в том числе и для человека. 

Экологическая безопасность стала в наши дни для России одним 

из измерений как национальной, так и международной безопасности. 

Снижение качества окружающей среды, расширение масштабов 

экологических последствий техногенных аварий ведут к потере здоровья 

населения, все возрастающим потерям в экономике, являются ныне 

серьезным тормозом в социально-экономическом развитии страны. 

Уже в конце XIX в. возник дисбаланс между человечеством и 

окружающей средой. Человечество выбрасывает в окружающую среду 

тысячи тонн веществ, которые в ней никогда не содержались. Происходит 

уничтожение биологической и экологической систем.[1, с. 269]. 

Правильное понимание здоровья человека даёт представление о 

социально-биологической сущности человека. Итак, здоровье человека - 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Здоровье 
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населения с каждым годом ухудшается. Таким образом, экологическая 

проблема в нашей стране выдвигается на первый план прежде всего в 

связи с угрозой физическому и психическому развитию и даже 

выживанию. Отрицательное влияние окружающей среды на человека 

сегодня настолько велико, что оно все больше и больше разрушает его 

генотип и наносит ущерб национальному генофонду.[1, с.270]. 

Не меньшую опасность для атмосферы представляют аэрозоли 

антропогенного происхождения, образующиеся при сжигании топлива 

либо содержащиеся в промышленных выбросах. Будучи 

тонкодисперсными, они, попав в лёгкие человека, могут сразу и в 

значительных количествах переходить в кровь.[2,с. 32]. 

Фотохимический туман (смог) - является следствием 

атмосферного загрязнения. Смог представляет собой 

многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного и 

вторичного происхождения. По своему физиологическому воздействию на 

организм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной 

системы. 

Загрязнение воды в зоне водопотребления также является 

серьезным фактором, ухудшающим экологическое состояние городов. 

Оно производится за счет сброса части неочищенных стоков городов и 

предприятий, расположенных выше зоны водозабора данного города. По 

данным Международной организации труда, 70% населения земного 

шара пользуется некачественной водой. Тяжелые металлы, находящиеся в 

воде вызывают атеросклероз, полиневрит, гипертонию, поражение 

костного мозга, потерю остроты зрения. С питьевой водой в организм 

человека могут попасть болезнетворные микробы, возбудители многих 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

 Не меньшую важность представляют геохимические барьеры и 

геопатогенные зоны. 

Участки биосферы, на которых в миграционном потоке на 

коротком расстоянии резко уменьшается интенсивность миграции 

химических элементов и, как следствие этого процесса, повышается их 

концентрация, получили название геохимических барьеров. 

Загрязнение почвы может нанести непоправимый вред здоровью 

человека. Тяжёлые металлы, поступая по пищевым цепям из почвы в 

растения, а оттуда в организм животных и человека, вызывают у них 

серьезные заболевания. Также опасны последствия неправильного 

применения минеральных удобрений. Наиболее опасным является 

биологическое загрязнение почв. Болезнетворные микроорганизмы могут 

сохраняться в почвенной среде длительное время. Болезнетворные 

микроорганизмы вместе с пылеватыми частицами могут попадать в 

дыхательные пути человека, вызывая пневмонию, скарлатину, туберкулез, 

микозы.[2, с. 33]. 

Немало потребуется усилий и для пересмотра устоявшихся в 

мире, и в каждой стране отдельно моделей потребления. Создание и 

внедрение правовых норм рационального природопользования, 

определение прав собственности, совершенствование экономического 

механизма природопользования через кредитно-финансовые, торговые 

рычаги, полное использование рыночных методов регулирования 

природопользования, наращивание экологических инвестиций, – это и 

многое другое определяет возможности современного общества 

обеспечивать экологически сбалансированное развитие.[3, с 153]. 

Современное общество, в основной своей массе, глобальными 

экологическими проблемами интересуется мало. Большая часть 

населения живет сегодняшним днем и интересами семьи. Несколько 



~ 331 ~ 

 

 

 

меньшая часть включает в круг интересов работу, территорию города, 

района с масштабом перспектив продолжительности своей жизни, и 

только единицы оказываются в наше время способными мыслить в 

масштабах планеты и сотен лет.[4, с. 130]. 

Глобальные проблемы касаются всех живущих на Земле людей, от 

решения которых зависит не только дальнейший социальный прогресс, но 

и судьба всего человечества. 

Совокупность перечисленных проблем касается сфер 

деятельности человечества, требует комплексного подхода и 

всестороннего изучения. В настоящее время истощение природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды и нарушение экологического 

равновесия приобрели глобальные масштабы. Все основные 

экологические проблемы человечества носят глобальный характер. 

Cамым важным из всех направлений решения современных 

экологических проблем, является формирование в обществе 

экологического сознания, понимания людьми природы как другого живого 

существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя. 

Экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть 

поставлены на государственный уровень, проводиться с раннего детства. 
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В статье представлено исследование, связанное с 

формированием структурной модели взаимодействия элементов 

автомобильного туризма. Проанализированы существующие концепции, 

подходы и критерии выделения автомобильного туризма в 

самостоятельную систему. Представлена модель, характеризующая 

механизм формирования путешествия на основе взаимодействия 

основных процессов. Определен алгоритм формирования туристского 

автокластера. 

 

Ключевые слова: автомобильный туризм, структурная модель, 

туристский автокластер, алгоритм, транспортная инфраструктура. 

 

***** 

 

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых [1], связанных с 

исследованием проблем туризиа, и в частности, такого специфического 

его вида как автомобильный показал, что, в настоящее время 

автомобильному туризму присущи характеристики, основанные на его 

популярности, организации путешествий в различные страны или 

территории, где в качестве основного средства передвижения может быть 

автомобиль как арендованный, так и находящийся в личном пользовании. 

Оценив и проанализировав существующие концепции,подходы и 

критерии, связанные с классификацией туризма, автор предлагает 

критерий выделения автомобильного туризма по признакам:  

 -используемого транспортного средства; 

-территории путешествий,  

-формы организации путешествий. 

 По первому признаку (используемое транспортное средство), 

можно выделить такие модели автотуризма как:  

- караванинг - используемое транспортное средство – автоприцеп 

или так называемый дом на колесах, то есть караван;  

- автомобилист- универсал - используемое транспортное 

средство это автомобиль различного вида, с помощью которого 

осуществляются перемещения в различные территории и местности; 

 - автобусное путешествие - используемое транспортноое 

средство –это автобус;  

- экстремальные виды автотуризма, например джипинг и т.п. –

используются специальные транспортные средства. 

Приведенные модели автомобильного туризма могут уже сами по 

себе быть основой организационно-эко номического ме ханизма 
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фо рмирования туристских а втокластеров с то чки зре ния це левого 

се гмента автотуристов [4].  

В типо вой ко нцептуальной мо дели (рис. 1) пре дставлено 

вза имодействие та ких эле ментов а втомобильного туризма, как 

не посредственно по требитель (турист), а втотранспортное сре дство 

(АТС), туристские ресурсы, инфра структура (в пе рвую очередь, до рожная 

и туристская), име ющийся туристский продукт, о рганизаторы туризма, 

го сударственные институты и, как итог, впе чатления от автопутешествия. 

Ка ждый из эле ментов ко нцептуальной мо дели со единен с другими че рез 

о пределенные процессы: влияющие и определяющие.  

Представленная модель ха рактеризует ме ханизм фо рмирования 

путе шествия под влияние м ра зличных эле ментов а втомобильного туризма 

и о пределяющих факторов. Да нная ко нцептуальная мо дель являе тся 

мо делью принятия ре шения об а втопутешествии на о снове 

вза имодействия о сновных про цессов типо вой ко нцептуальной модели. 

Авто р связыва ет о пределение туристско го а втокластера с 

а даптивной системой, фо рмируемой со вокупностью о бъектов 

туристско й привле кательности и о бъектов спе циализированной 

тра нспортной инфраструктуры, а та кже а лгоритм фо рмирования 

туристско го автокластера. 

 Не обходимость уче та спе цифических ха рактеристик 

а втомобильного туризма (мотивы, тре бования к туристско й 

инфраструктуре, институцио нальные характеристики, ге ография 

путе шествия и др.) [3] о бъективно за дает тре бования к систе ме упра вления 

автотуризмом, о дной из о рганизационных фо рм ко торой мо жет быть 

фо рма туристско го автокластера. 

С на шей то чки зрения, туристский а втомобильный кла стер 

пре дставляет о рганизованную со вокупность о бъектов туристско й 

привле кательности (туристских аттракций) и о бъектов 

спе циализированной тра нспортной инфраструктуры, не обходимой для 

туристов, испо льзующих а втотранспортные средства; со четание о бъектов 

туристско й привле кательности и тра нспортной инфра структуры 

ха рактеризуется сво йствами а даптивной системы, име ющей усто йчивые 

го ризонтальные и ве ртикальные связи, что о беспечивает со здание 

эффе ктивного мно гокомпонентного про дукта туристско го автокластера. 

Обе спечение эффе ктивного функцио нирования туристско го 

а втомобильного кла стера как а даптивной систе мы о бусловливается 

сло жностями упра вления туристскимавтокластером, связа нными с 

ре ализацией ра знонаправленных инте ресов уча стников кластера.  

Ме ханизм фо рмирования кла стера ра ссматривается как 

систе мная упо рядоченность де йствий властно-институцио нальных 

структур, име ющая це леполагающий ха рактер и во здействующая на 

ра зличные о трасли и сфе ры на родного хозяйства. Алго ритм 

фо рмирования туристско го а втокластера пре дставлен сле дующим 

образом:  

1 эта п – иссле дование количества, ка чества и по рядка 

ра змещения туристских ре сурсов в пре делах дестинации, а та кже 

туристских предложений; 

 2 эта п – иссле дование име ющегося о бъектного со става 

инфраструктуры;  

3 эта п – фо рмирование бизнес-идеи;  

4 эта п – о пределение ге ографии со здаваемого туристско го 

автокластера; 

 5 эта п – бизнес-мо делирование про цессов фо рмируемого 

туристско го автокластера; 
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 6 эта п – ра зработка про граммы стимулиро вания и продвижения; 

 7 эта п – внедрение; 

 8 эта п – мо ниторинг и принятие ко рректирующих упра вленческих 

решений.  

Обо бщая изыска ния о течественных иссле дователей по про блеме 

о беспечения туристско й инфраструктуры, а та кже о пираясь на 

о фициальные ста тистические данные, было пре дложено фо рмировать и 

мо дернизировать о бъекты инфра структуры по призна ку це левых групп 

пользователей. Да нная ме ра та кже по зволит по высить уро вень 

о боснованности принима емых упра вленческих решений [5]. 

 В сво ю очередь, к о сновным про блемы фо рмирования и ра звития 

инфра структуры а втомобильного туризма были о тнесены следующие: 

 про блемы со здания но вой или а даптации к со временным 

тре бованиям суще ствующей систе мы до рожного сервиса;  

 о тсутствие систе мы про ката а втотранспортных средств, в том 

числе автодомов;  

 о тсутствие по лноценной систе мы о бслуживания а втодомов (нет 

спе циализированных ста нций те хнического о бслуживания для да нных 

тра нспортных средств);  

 отсутствие полноценной системы обслуживания автодомов (нет 

специализированных станций технического обслуживания для данных 

транспортных средств);  

 практически отсутствует инфраструктура для караванеров 

(очень малое количество кемпингов); 

  недостаточно развитая информационная доступность 

дорожной системы и туристской навигации. 
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Рисунок 1 – Структурная модель взаимодействия элементов автомобильного туризма (источник: составлено автором)
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The article presents a study related to the formation of a structural 

model of interaction between elements of automotive tourism. Existing 

concepts, approaches and criteria for the allocation of automobile tourism 

into an independent system were analyzed. The model characterizing the 

mechanism of travel formation based on interaction of the main processes is 

presented. The algorithm for forming a tourist autocluster has been determined. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

ЖИДКОСТЕЙ В МИКРОТРЕЩИННЫХ КАНАЛАХ 
 

 

Мамедова Малейка Агамоглан  

Азербайджанский государственный университет  

нефти и промышленности 

 

Установлена возможность правильного выбора параметров и 

направления нагнетания, характеризующая эффективность процесса, 

определение значения давления в любой точке пласта в зависимости от 

расстояния контура питания R и выбора эффективного метода 

поддержания пластового давления при заводнении, а также 

максимальной приемистости жидкостей при закачке и максимального 

отбора жидкостей из микротрещиноватых пластов. Для осуществления 

процесса разработки трещиноватых месторождений рекомендуется 

учесть выявленный микротрещинный эффект в системе «микротрещина-

жидкость». 
 

Ключевые слова: раскрытость микротрещины, распределения 

давления, аномальной жидкость, эффект "микротрещина-жидкость". 

потери напора, гидравлический сопротивление.  

 

***** 

 

ВВЕДЕНИЕ. При разработке трещиноватых пластов одной из 

основных задач является получение информации о распределении 

пластового давления, характеризующего процесс движения жидкости в 

пласте, на основе которого становится возможным решение основных 

задач. 

Изучению распределения давления в пласте были посвящены 

исследования, представленные в работе [1]. Однако процессы 

распределения давления при движении вязких и аномальных жидкостей в 

микротрещиноватых породах с проявлением начального градиента 

давления не были изучены.  

Наряду с этим имеется ряд месторождений, продуктивные пласты 

которых состоят из трещиноватых коллекторов, содержащих аномальные 

жидкости. В связи с этим изучение характера распределения давления 

при движении аномальной жидкости в плоскорадиальной микротрещине 

является весьма актуальным.  

Были проведены экспериментальные исследования с целью 

изучения процессов распределения давления при движении вязких и 

аномальных жидкостей в плоскорадиальной микротрещине, в области 

которой заметно проявление эффекта «микротрещина-жидкость» [2,3]. 

2. Конструирование плоскорадиальных и плоскопараллельных 

трещинных каналов, их моделирование и методика проведения опытов 

Экспериментальные исследования проведены на установках с 

плоскорадиальными трещинами с различной раскрытостью h [2,3]. 

Трещины заданной толщины были получены установкой между 

плитами несмачиваемых прокладок размерами 5×7 мм, которые 

расположены в точках плоскорадиальной трещины с центральными 
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углами 120o. Толщина прокладок выбиралась в зависимости от величины, 

требуемой толщины трещины.  

С целью контроля распределения движения жидкости вдоль 

радиуса верхней плиты, кроме отверстия в центре и в контуре, были 

просверлены по два отверстия, расположенных под углом 1200. Отметим, 

что длина трещины составляет 84 мм. Радиусы окружностей, на которых 

расположены отверстия, равняются 34 и 57 мм.  

На рис.1 предоставлена схема расположения отверстии в 

верхнюю плиту трещинной модели. 

Экспериментальная установка с элементами была создана 

таким образом, чтобы она могла обеспечить спложности потока в щели и 

провести в процессе опыта контроль, об наличии или отсутствия в щели 

сплошного потока.  

В процессе экспериментального исследования производился 

контроль показания манометров, установленных во всех отверстиях. 

Отметим, что при этом вероятность наличия нарушения сплошности 

потока отсутствует. 

Экспериментальные исследования в плоскорадиальных 

трещинах проводились при установившемся режиме движения жидкости 

в изотермических условиях.  

Для проверки были проведены замеры специально 

изготовленными U− образными манометрами. Оказалось, что замеры 

были в пределах погрешности, используемых манометрами. 

Экспериментальные исследования проводились в двух сериях: 

моделировалось движение жидкости от центра трещины к контуру (при 

нагнетании)-первая серия, а вторая-от контура к центру трещины (при 

добыче). 

Радиус от центра щели к контуру обозначен через R. В обеих 

сериях эксперименты проводились в стационарном режиме движения 

жидкости. 

В качестве исследуемых жидкостей применялись вода, вязкая и 

аномальная нефть с содержанием 72% смолы. В качестве аномальная 

нефть применялась нефть удельным весом 9600 н/м3 и вязкостью 80 Пас, 

при температуре 303 К.  

Исследование процесса распределения пластового давления 

проводилось в двух сериях. 

 

 
Рисунок 1 - Схема расположения отверстии в  

верхней плите трещинной модели 

 

В процессе опытов создавались различные уровни давления в 

первой и второй серии опытов, которые замерялись манометрами, 

установленными в двух отверстиях вдоль радиуса  в центре и на входе 

трещины. 
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3. Экспериментальные результаты, их обработка и обобщение 

Впервые экспериментально было выявлено, что причиной 

проявления аномальных свойств вязких жидкостей, в частности воды, и 

усиления этих свойств для аномальных жидкостей в трещинах, является 

новый микротрещинный эффект системы «жидкость-среда».  

При экспериментальных исследованиях воды, вязкой и 

неньютоновской нефти в микротрещинах выявлен новый определяющий 

параметр  впервые выявленный эффект, «микротрещинажидкость», 

без учета которого невозможно осуществление различных 

технологических расчетов для процессов нефтяной промышленности, 

машиностроения, приборостроения, медицины и  

т. д. 

Для каждой жидкости установлена критическая величина 

раскрытости микротрещины hkp. Экспериментально установлено, что при 

движении вязких жидкостей в трещине с раскрытостью h<hkp в системе 

микротрещина  жидкость проявляются неньютоновские системы, а для 

аномальных жидкостей усиливаются реологические параметры; 

указанные эффекты имеют место в системе «микротрещинажидкость» 

только при h<hkp, а при h>hkp указанные эффекты отсутствуют. 

Критическое значение раскрытости трещины для воды в 

плоскорадиальной трещине при температурах 293 и 303К получены 

соответственно 35 и 30 мкм, а для аномальной нефти при температуре 

303К- 180мкм [2,3 и др.]. 

С целью изучения влияния микротрещинного эффекта на 

процесс распределения давления в данном работе исследован процесс 

распределения давления жидкостей в микротрещинах с раскрытостью 

трещины меньше и больше критического значения в первой и второй 

серии опытов. 

На рис.1 представлена зависимость безразмерной величины 

изменения давления 

0
PP

PP

k

k




 для вязкой жидкости в первой и второй серии 

опытов с раскрытостью трещины 15, 20 и 30 мкм от безразмерного 

параметра ln( / )

ln( / )

k

k скв

R R

R R

 расстояния от любой точки до центра радиальной 

микротрещины. Как видно из рис.2, для значения раскрытости трещины 

при крhh   все точки укладываются на одну прямую, уравнение которой 

имеет следующий вид: 

0

ln( / )
1,0005

ln( / )

k k

k k скв

P P R R

P P R R




     

(1) 

где  

Rк 

  

Rскв 

– 

R – 

радиус контура питания, м; 

радиус скважины, м; 

расстояния от любой точки до центра радиальной 

микротрещины  

Р0 

  

давление в первом отверстии, расположенном в 

центре трещинной модели, Па; 

Рк 

  

давление на контуре (в четвертом отверстии) 

трещинной модели, МПа; 

Р   давление в любой точке трещинной модели, МПа; 
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 Рисунок 2 - Зависимость безразмерной величины изменения давления 

(Pк-Р)/(Рк-Р0) от ln(Rк/R)/ln(Rк/Rскв) безразмерного параметра расстояния 

от любой точки до центра радиальной микротрещины 

 

Полученная зависимость определяет понижение (изменение) 

давления в любой точке пласта от расстояния R между этой точкой и 

скважиной, расположенной в центре кругового пласта. 

Установлено, что при движении вязких и аномальных жидкостей с 

ростом расстояния от центра (при закачке-от скважины) перепад 

давления увеличивается Это объясняется тем, что по мере продвижения 

жидкости от скважины по контуру аномальной нефти при первой и второй 

серии площадь поперечного сечения растет. Следовательно, скорость 

жидкости непрерывно уменьшается, что приводит к падению давления, 

которое влечет за собой увеличение перепада давления жидкости на 

контуре.  

В случае движения жидкости к скважине (при отборе) по мере 

уменьшения поперечного сечения скорость жидкости непрерывно 

возрастает и проявляется инерционное сопротивление, которое 

способствует увеличению перепада давления жидкости в скважине.  

Анализ результатов первой и второй серии опытов показывает, что 

при всех значениях R перепад давления ∆P при добыче больше, чем при 

закачке, это объясняется возникновением инерционного сопротивления [5] 

в результате изменения величины направления скорости движения 

жидкости в радиальном направлении. 

Отметим, что увеличение давления в контуре способствует 

уменьшению радиуса контура питания, т.е. приближение контура питания 

к скважинам приводит к увеличению дебита скважины. 

Также увеличение уровня давления в контуре и в центре уменьшает 

перепады давлений, требуемых для одного и того же количества дебита 

жидкости из трещиноватых пластов. 

Исследование перераспределения давления 

микротрещиноватых пластов является необходимым инструментом 

контроля за рациональной разработкой нефтяных месторождений и дает 

реальную информацию, позволяющую оперативно принимать 

необходимые решения.  

На основе результатов экспериментальных исследований 

плоскорадиального движения жидкостей в микротрещине, для получения 

более высоких коэффициентов нефтеотдачи и достижения необходимых 

темпов извлечения нефти из трещиноватых пластов можно определить 

значение давления в любой точке пласта на расстоянии R от скважины, 

расположенной в центре кругового пласта. 
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При искусственном управлении величиной пластового давления 

появляется возможность выбора эффективного метода его поддержания. 

На рис.3 и рис.4 приводится зависимость  от R при движении воды 

в плоскорадиальных микротрещинах при раскрытости трещины h =10 

мкм и  

T=303К соответственно в первой и второй серии опытов. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость от R при движении воды в плоскорадиальной 

микротрещине при раскрытости трещины h=10 мкм и T=303 К при 

первой серии опытов: 112 
k

PP /
0

 соответственно составляет: 1,67; 1,48; 

1,54;1,48; 1,40; 1,20;1,15; 1,04; 1,20; 1,11; 1,13; и 1,03/ 

 

Как видно, из этих рисунков в первой и второй серии опытов с 

увеличением R скорость жидкости увеличивается, после достижения 

первого отверстия скорость уменьшается. Также видно, что в первой и 

второй серии опытов скорость жидкости приобретает максимальное 

значение на участке первого отверстия. Во второй серии опытов, как 

известно при переходе жидкости с участка радиальных трещин с большой 

площадью сечения в меньшую площадь сечения, скорость течения 

увеличивается. При этих условиях жидкость движется с ускорением, т.е. на 

жидкость действуют силы, обусловленные разностью между силами 

давления в широких и узких участках радиальной трещины. 
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Рисунок 4 - Зависимость от R при движении воды в плоскорадиальной 

микротрещине при раскрытости трещины h=10 мкм и T=303 К при второй 

серии опытов: 1  13 
0

/ PP
k

 соответственно составляет:1,86; 1,44; 1,45; 

1,30; 1,4; 1,31; 1,34; 1,22; 1,04; 1,11; 1,04; 1,4; 1,03/ 

 

При движении жидкости в радиальных трещинах происходят 

затраты энергии на преодоление сопротивления движению. Эти потери 

напора в общем виде могут быть получены из уравнения Бернулли для 

реальной жидкости. Для двух сечений, расположенных в первом и втором 

отверстиях потока идеальной жидкости, уравнение Бернулли имеет 

следующий вид: 
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Так как трещина горизонтальная, то z1=z2 и формула (2) получит 

следующий вид: 
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Здесь 
w

h – потери напора (энергии) на преодоление всех видов 

гидравлического  

 сопротивления, приходящиеся на единицу веса движущейся  

 жидкости; 

 - средняя скорость течения жидкости, м/с; 

р1 и р2 давления в первом и втором отверстиях, МПа; 

  удельный вес жидкости, кг/м3; 

g=9,81м/c2  ускорение свободного падения. 

На рис.5. проводится зависимость 
w

h  от 
k

PP /
0

 и 
0

/ PP
k

 при 

движении воды в плоскорадиальных микротрещинах с раскрытостью 

трещины h=10 мкм и T=303К при нагнетании и добыче. 

Из рис.5. видно, с что увеличением 
k

PP /
0

 и 
0

/ PP
k

 соответственно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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в первой и второй серии опытов, по мере движения воды от площади 

отверстия 1до площади отверстия 2, потерянный напор 
w

h  увеличивается. 

Также видно, что потеря энергия при добыче получается больше, чем 

нагнетании. Отметим, что при раскрытости трещины ниже критического 

значения потерянные напоры 
w

h  при нагнетании и добыче существенно 

различаются между собою. 

Отметим, что относительное снижение потери энергии 
w

h , 

полученное при нагнетании и добычи, связано с проявлением 

инерционных сопротивлений, которые могут возникать в результате 

изменения величины и направления скорости при движении жидкости в 

радиальной микротрещине. 

 
 

Рисунок 5 - Зависимость 
w

h  от 
k

PP /
0

 и 
0

/ PP
k

 при движении воды в 

плоскорадиальной микротрещине при раскрытости трещины h=10 мкм 

T=303 К: 1 и 1'― первая и вторая серии опытов соответственно 

 

Аналогично для исследования влияния микротрещинного 

эффекта на процесс распределения давления при движении 

аномальной нефти в микротрещине с раскрытостью 
kp

hh   и 
kp

hh   

были построены зависимости )(Rf  в первой и второй серии опытов. 

Выявлено, что как было для воды, так и для аномальной нефти в 

первой и второй серии опытов с увеличением R скорость жидкости 

увеличивается, после достижения первого отверстия скорость 

уменьшается. Также видно, что в первой и второй серии опытов скорость 

жидкости приобретает максимальное значение на участке первого 

отверстия.  

На рис. 6 проводится зависимость 
w

h  от 
k

PP /
0

 

и 
0

/ PP
k

 при 

движении аномальной нефти в плоскорадиальных микротрещинах с 

раскрытостью трещины h=90 мкм и T =303К при нагнетании и добыче. 

Из рис.6 видно, что с увеличением 
k

PP /
0

 и 
0

/ PP
k

 соответственно в 

первой и второй серии опытов, по мере движения аномальной нефти от 

площади отверстия 1 до площади отверстия 2 потерянный напор 
w

h  

увеличивается. Как было для воды, так для и аномальной нефти потеря 

энергия при добыче получается больше, чем нагнетании. Отметим, что как 

было для воды, а также для аномальной нефти при раскрытости трещины 

1'-hw = 2,3222 Pк/P0 - 1,7472

R² = 0,8949

1-hw= 1,8702 P0/Pk - 1,3662

R² = 0,833

h
w

, 
м

P0/Pk, Pk/P0

1'

1
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ниже критического значения потерянный напор w
h  при нагнетании и 

добыче существенно различаются между собою. 

 

Рисунок 6 - Зависимость 
w

h  от 
k

PP /
0

 и 
0

/ PP
k

 при движении 

неньютоновской жидкости в плоскорадиальной микротрещине при 

раскрытости трещины h=90 мкм и T=303 К: 1 и 1'  первая и вторая серии 

опытов соответственно 

 

Зависимость hw от 
k

PP /
0

 и 
0

/ PP
k

 

для воды и аномальной нефти в 

плоскорадиальных микротрещинах соответственно при нагнетании и 

добыче показал, что при 
kp

hh   значения затрат энергии для преодоления 

сопротивления больше, чем при 
kp

hh  . Это связано с тем, что при 

раскрытости трещины 
kp

hh   проявляется в микротрещине эффект 

«микротрещинажидкость».  

Результаты проведенных исследований указывают на 

необходимость учета трещинного фактора при оценке параметров 

системы «микротрещинажидкость», что имеет научное и практическое 

значение для разработки нефтяных месторождений.  

Таким образом, установлена возможность правильного выбора 

параметров и направления нагнетания, характеризующих 

эффективность процесса, определены значения давления в любой точке 

пласта в зависимости от расстояния контура питания R и выбора 

эффективного метода поддержания пластового давления при заводнении 

трещиноватых пластов.  

Выводы.  

1. Впервые экспериментально было выявлено, что причиной 

проявления аномальных свойств вязких жидкостей, и в частности, воды, и 

усиление этих свойств для аномальных жидкостей в трещинах является 

обнаруженный нами новый микротрещинный эффект системы 

«микрот***рещина-жидкость». 

2.Установлена возможность правильного выбора параметров и 

направления нагнетания, характеризующая эффективность процесса, 

определение значения давления в любой точке пласта в зависимости от 

расстояния контура питания R и выбора эффективного метода 

1'-hw = 3,3147Pk/P0 + 0,9676

R² = 0,9572

1- hw = 2,4245 P0/Pk - 6,0284

R² = 0,9631
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поддержания пластового давления при заводнении, а также 

максимальной приемистости жидкостей при закачке и максимального 

отбора жидкостей из трещиноватых пластов.  
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INVESTIGATION OF THE REDISTRIBUTION OF FLUID PRESSURE  

IN MICROCRACK CHANNELS 

 

The possibility of the correct choice of parameters and the direction of 

injection, characterizing the efficiency of the process, determining the pressure 

value at any point of the reservoir depending on the distance of the supply 

circuit R and choosing an effective method for maintaining reservoir pressure 

during flooding, as well as the maximum pick-up of liquids during injection and 

the maximum selection of liquids from microcrack formations, is established. To 

implement the process of developing fractured deposits, it is recommended to 

take into account the identified microcrack effect in the "microcrack-liquid" 

system.  

 

Keywords: microcrack opening, pressure distribution, abnormal fluid, 

"microcrack-liquid" effect. pressure loss, hydraulic resistance. 
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АНАЛИЗ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ  

ПО МЕТОДУ АНАЛИЗА СЕМАНТИКИ ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА КЕВИНА ЛИНЧА 
 

 

 

Чайкин Владислав Александрович 

Магистрант, ФГБОУ ВПО «ДГТУ» 

 

 

Предметом исследования данной статьи стал исторический центр 

города Ростова-на-Дону, активная фаза застройки которого пришлась на 

конец XIX начало XX века. В статье выявлены и обозначены культурные связи 

и заимствования между регионами Российской империи указанного 

временного периода, а также дан анализ по методике Кевина Линча 

описанной в его книге «Образ города», вышедшей в 1961 году. 

 

 Ключевые слова: особняк, сооружение, здание, эклектика, 

модерн, застройка. 

***** 

 

Метод анализа городской семантики Кевина Линча является одним из 

самых используемых в современной практике. Для понимания основных 

постулатов методики Кевина Линча необходимо для начала разобраться с 

основными понятиями, такими как «метод» и «городская семантика».  

Итак, метод – это способ достижения какой-либо цели. В отличие от 

области науки, знаний или исследований, является личным, то есть 

разработанным конкретной персоной или рабочей группой, научной или 

практической школой ( в нашем случае Кевином Линчем). В силу своей 

ограниченности рамками действия и результата, методы имеют тенденцию 

устаревать, преобразовываясь и/или развиваясь в другие методы в 

соответствии со временем, достижениями технической и научной мысли, 

социальными и идеологическими потребностями общества.  

Слово «Семантика» произошло от греческого «semantikos», что можно 

перевести как «означающий», используется в нескольких значениях: как 

раздел семиотики (науки о знаках и знаковых системах); как значение и 

смысл разных знаковых форм. 

Семиотика как наука рассматривает все явления культуры как 

знаковые явления. В предложенном контексте «городской семантики» Кевин 

Линч показывает, что в большинстве случаев горожане воспринимают свое 

окружение как культурно предсказуемое и устойчивое, подсознательно 

формируя у себя в голове так называемые «ментальные карты». В эти карты 

мысленно включаются пять основных элементов городской среды, а именно: 

1. Путь – это горизонтальная или вертикальная коммуникация, 

позволяющая непосредственно перемещаться в пространстве, либо 

предоставляющая такую возможность : улица, тротуар, бульвар, дорога, 

тропинка. (Например, улица Большая Садовая, Пушкинская улица, 

Ворошиловский проспект)  

2. Граница – это антропогенные и природные барьеры, 

препятствующие прокладки путей; берег реки, забор, обрыв, овраг. (Река 

Дон) 
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3. Район - большие части города, которые различаются по 

своему культурному контексту, социальному наполнению, характеру и 

идентичности. (Центр (от главного ЖД вокзала до парка Революции), 

Левенцовский микрорайон, район парка «Дружба»). 

4. Узлы – это важные для жизни города места, стратегические 

точки: перекрестки дорог, магистралей, транспортные развязки. 

(Транспортная развязка: проспект Сиверса, Железнодорожный вокзал, 

Автовокзал; транспортная развязка проспект Ворошиловкий/улица Большая 

Садовая) 

5. Ориентиры – это статические, точечные, удобные, логически и 

интуитивно понятные ориентиры для большинства горожан. (Памятник Стелла, 

Вечный Огонь, набережная). 

Важно понимать, что все перечисленные элементы «ментальных 

карт» жителей города не обособленный друг от друга, наоборот, они 

находятся в постоянном взаимодействии, дополняя друг друга. Каждый путь 

через узлы ведет в район, который очерчен границами и обладает 

соответствующими ему ориентирами.  

Кевин Линч считает, что все эти элементы можно наделить 

свойствами, такими как: 

1. Форма фигуры, ее яркость и контрастность. Абстрактность, 

восприятие ее наблюдателем, запоминаемость. 

2. Степень сложности формы. Проста или сложна форма для 

восприятия. 

3. Ограниченность или непрерывность формы. Наличие четко 

определённых границ, либо размытость этих границ в пространстве.  

4. Доминантность. Существенное выделение формы, либо 

части формы в пространстве. 

5. Вид разрезки поверхности: степень видимости соединения 

кладочных или облицовочных материалов. Формирует форму как 

монолитное или дифференцированное тело. 

6. Вид общей композиции формы. Ассиметричная, 

симметричная, диссимитричная, статическая, динамическая и т.д. 

7. Визуальная обозначенность: контрастность фона, яркость 

цвета 

8. Дата возведения 

9. Прочие нематериальные свойства, способные повлиять на 

восприятие формы, такие как: культурная значимость, название, номер и т.п. 

Метод Кевина Линча может быть трактован как то, что каждый город 

обязан иметь свой собственный читаемый и легко узнаваемый образ. При 

чем не только для профессионалов, но и для обычных жителей этого города. 

Он должен быть прост для ориентирования, разделяться на логические 

обоснованные районы со своими границами, а также должны быть удобные 

транспортные «узлы», через которые можно добраться в любую его часть 

Вышеописанный метод изучения городской семантики можно 

применить при анализе городской среды, сложившейся в центральной части 

города Ростова-на-Дону. Например, в центре города есть несколько ярко 

выраженных и легко узнаваемых «путей», а именно улица Красноармейская, 

Большая Садовая, Пушкинская. Буденовский и Ворошиловский проспекты. 

Также есть четко выраженные «границы»: берег реки Дон, мост Сиверса 

(разделяет центр Ростова и кластер вокзалов), улица Малиновского (отделяет 

западный жилой массив от района Левенцовки). Эти «границы» формируют 

«районы»: Левенцовский район, центр города, Западный и Северный жилые 

массивы и т.д. В городе находится множество узлов, от которых можно 

попасть в любую точку города, или даже области, а именно: 

железнодорожная развязка Главного и Пригородного железнодорожных 
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вокзалов, пересечение улиц Большой Садовой и Ворошиловского проспекта, 

а также район Центрального рынка. И наконец, в городе достаточно 

узнаваемых и четко определимых ориентиров таких как, памятник Стелла на 

площади Революции, памятник красноармейцам на площади Советов, 

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы на Соборной 

площади и т.п.  

В нашем случае, а именно в анализе застройки центра г. Ростова-на-

Дону по методу анализа семантики городского пространства Кевина Линча, 

центр города можно классифицировать по эпохе возведения того или иного 

здания или сооружения, а так же на социально-культурный контекст, который 

присутствовал при возведении. Можно выделить три основных временных 

периода: конец XIX начало XX века (период Российской империи), 

Советское время, наши дни. Можно отметить, что здания, возведенные в 

царское время, гораздо лучше вписываются в городскую среду, соблюдая 

масштаб застройки, ее со масштабность человеку, этажность. Советская 

эпоха слегка нарушает эти принципы, увеличивая масштаб архитектуры, тем 

самым подавляя человека. Современная застройка в историческом центре 

Ростова-на-дону еще больше нарушает масштаб как самой архитектуры, 

так и ее со масштабность относительно окружающей застройки и человека. 

Так же можно выявить постепенное упрощение архитектуры: от утонченности 

эклектики и модерна конца XIX начала XX века к парадности и помпезности 

Советского периода и, наконец, к простоте форм, планов и фасадов 

нашего времени.  
 

Таблица 1 - Современная застройка  

в историческом центре Ростова-на-дону 

 

Элементы 

Городской 

среды 

Название Изображение 

Путь 
Ворошилов

ский мост 

 

 
 

Граница 
Берег реки 

Дон 
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Район 

Левенцовск

ий 

микрорайо

н 

 

 
 

Узел 

Транспортн

ая развязка: 

пересечени

е улиц 

большая 

Садовая и 

Буденовског

о проспекта 

 

 
 

Ориентир 
Памятник 

Стелла 
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE CENTER  

OF ROSTOV-ON-DON BY THE METHOD OF ANALYSIS OF THE SEMANTICS  

OF THE URBAN SPACE BY KEVIN LINCH 

 

 

The subject of this article is the historical center of the city of Rostov-on-

Don, the active phase of development of which came at the end of the 19th 

and beginning of the 20th century. The article identifies and identifies cultural 

ties and borrowings between the regions of the Russian Empire of the time 

period, and also provides an analysis according to the methodology of Kevin 

Lynch described in his book "The Image of the City", published in 1961. 

 

Key words: mansion, structure, building, eclecticism, modern, 

development. 

 

 

Чайкин Владислав Александрович, 2021 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ  

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  
 

 

Чанышева Венера Ахсановна 

Доцент, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

 

 

В статье рассмотрены вопросы использования активных форм 

обучения студентов, в том числе имитационных методов при 

формировании необходимых компетенций. Дан анализ Hard skills и Soft 

skills навыков. Представлены деловые игры, используемые в подготовке 

студентов в вузе. 

 

Ключевые слова: Hard skills и Soft skills навыки, профессиональные 

компетенции, имитационные методы обучения, деловые игры. 

 

***** 

 

Формирование инновационной экономики и становление 

информационного общества предъявляют более высокие требования к 

будущим специалистам как одному из факторов этих преобразований.  

В настоящее время происходит как быстрое увеличение объема 

новых знаний, так и быстрое его обновление. В связи с этим появилась 

потребность в новых навыках, которые еще недостаточно сформированы 

и следовательно, еще не могут быть предоставлены обществу. 

Задача вузов заключается в систематизации знаний в области 

формирования профессиональных и личностных навыков процессе 

обучения студентов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования по техническим специальностям выделяются 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции.  

Полученные студентами в процессе обучения компетенции 

позволят будущим специалистам быть готовыми в решении быстро 

меняющихся и вновь появляющихся производственных и управленческих 

задач. 

Профессиональные компетенции описывают специальные 

знания и навыки, необходимые для выполнения функциональных задач 

работникам и конкретной профессии. В последнее время наиболее 

востребованными работодателями профессиональными 

компетенциями называют знание информационно-коммуникационных 

технологий, технические навыки, педагогические навыки, владение 

иностранными языками, математические знания.  

Все полученные навыки можно также сгруппировать в две группы: 

1) Hard skills – это профессиональные навыки, которым 

можно научить и которые можно измерить (например, работа с 
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программными продуктами). В этом случае усваиваются знания и 

качество обучения можно проверить с помощью экзамена. 

2) Soft skills – личные навыки, приобретаемые только личным 

опытом (например, коммуникабельность, умение работать в команде), 

которые трудно измерить количественными показателями. 

И хотя в вузах в первую очередь оказывают внимание на 

формирование у студентов Hard skills – навыков, но в реальной жизни 

профессиональный рост будущих специалистов будет также зависеть и 

от полученных Soft skills- навыков. Следовательно, необходимо прививать 

обе группы этих навыков в процессе учебы студентов. А это возможно 

только при использовании активных форм обучения. 

Наиболее эффективными из активных форм обучения являются 

игровые имитационные методы, в том числе деловые игры. В этом случае 

студент длительное время вовлечен в учебный процесс, он может 

творчески и эмоционально участвовать в выработке решений. 

При подготовке студентов специальности 10.05.05 «Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере» по курсу 

«Экономика защиты информации» используются различные 

имитационные методы обучения (некоторые из них представлены ниже): 

1)  организационно-деятельностная игра - «Анализ деятельности 

предприятия с использованием ППП «Бизнес-курс: Максимум», 

2)  метод игрового проектирования – «Бизнес-планирование 

создания и оценки эффективности комплексных систем защиты 

информации с использованием ППП «Project Expert»», 

3)  исследовательская деловая игра – «Оценка эффективности 

систем защиты информации (средств защиты информации) с 

использованием функционально-стоимостного анализа», 

4)  индивидуальное игровое занятие – «Нормирование создания 

программных средств и информационных систем защиты информации» 

Данные деловые игры представляют собой имитационное 

моделирование реальных процессов. Они позволяют студентам 

формировать профессиональные навыки решения задач в той или иной 

реальной ситуации в будущем. 

Использование в процессе обучения современных 

информационных технологий и специальных программных средств, 

позволит студентам получить нужные компетенции. Тем ценнее будет 

специалист в будущем. 

 

***** 

 

ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE PROCESS  

OF USING ACTIVE FORMS OF TRAINING 

 

The article deals with the use of active forms of teaching students, 

including simulation methods in the formation of the necessary competencies. 

The article analyzes Hard skills and Soft skills of skills. The article presents business 

games used in the preparation of students at the university. 

 

Keywords: Hard skills and Soft skills, professional competencies, 

simulation training methods, business games. 
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Блокчейн и Интернет вещей (IoT) обладают огромным 

потенциалом. В настоящее время ведутся разработки над объединением 

этих технологий. Эта комбинация может повысить безопасность данных в 

сетях IoT и обеспечить поддержку массовых решений IoT, в том числе, в 

целях обеспечения транспортной безопасности. В рамках данной статьи 

рассмотрены основные уязвимости Интернета вещей, а также то, как 

именно можно использовать функции блокчейна для улучшения сетей IoT 

при обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: блокчейн, интернет вещей, IoT, криптография, 

шифрование, децентрализованные системы, транспортная 

безопасность. 

***** 

 

Для начала кратко определим, что такое сеть IoT и как она 

работает. Высокоуровневая концепция сети IoT заключается в том, что 

интеллектуальные устройства, такие как датчики, исполнительные 

механизмы и носимые устройства, собирают данные о своей среде, 

подключаются к Интернету и другим подключенным устройствам через 

маршрутизаторы и шлюзы по беспроводной сети и обмениваются 

информацией, собранной внутри сети. 

Кроме того, существуют удаленные устройства с 

пользовательскими интерфейсами (смартфоны, планшеты, компьютеры, 

различные панели управления), которые управляют устройствами IoT и 

передают данные пользователям. В сети IoT собранные данные 

передаются между устройствами IoT и могут храниться в облаке, в 

локальной базе данных, на удаленном устройстве или на самих 

устройствах IoT. 

Технология IoT используется на рабочих местах, на улицах, в 

общественных местах и дома, облегчая работу систем умного дома, 

систем безопасности, инфраструктуры умного города и т.д. Устройства 

IoT также широко используются в здравоохранении, сельском хозяйстве, 
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строительстве, производстве и других отраслях, в том числе на транспорте. 

Приведем пример: объект транспортной инфраструктуры 

оснащён техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, которые помимо функций по предназначению, собирают 

различную информацию – от физической активности работников 

подразделений транспортной безопасности, задействованных на объекте 

(утомляемость, частота пульса, количество израсходованных калорий) или 

допустим, контроля перемещения групп быстрого реагирования, на 

тренировках или в реальных условиях применения. Также данные 

технические средства осуществляют учет всех технологических 

параметров нормального функционирования объекта, при 

несанкционированном изменении которых или при выходе этих 

параметров за рамки допустимых, можно сделать вывод о незаконном 

вмешательстве в его деятельность. Далее, собранная информация 

передается посредством Bluetooth на гаджет с предустановленным 

приложением, который анализирует, обобщает и обрабатывает 

поступившие данные и отправляет их в облачное хранилище сервера. К 

этим данным, с различной степенью разрешения, имеется доступ у 

соответствующих специалистов, руководителей или контрольных органов, 

которые используют их при выполнении должностных обязанностей. В 

результате имеющиеся сведения в любое время и за любой период 

можно использовать как для определения категории объекта, оценки его 

уязвимости, так и напрямую на местах – в целях повышения степени 

защищенности объекта транспортной инфраструктуры от актов 

незаконного вмешательства. 

Беспроводные подключения с одной стороны упрощают 

внедрение сетей IoT как для дома, бизнеса так и обеспечения 

безопасности, но с другой, беспроводные соединения также оставляют 

много места для утечки данных и взлома, чем в своих целях могут 

воспользоваться злоумышленники и что может, в свою очередь, создать 

новую угрозу деятельности транспортного комплекса. Далее рассмотрим 

основные уязвимости Интернета вещей. 

Устаревшая прошивка. Не все производители предоставляют 

регулярные обновления прошивки, и не все пользователи будут обновлять 

прошивку, когда будет доступна новая версия. Слабые места в прошивке 

можно использовать для заражения устройства вредоносным ПО или 

изменения его производительности. 

Слабая аутентификация. Риск утечки данных остается 

значительным для устройств Интернета вещей с жестко закодированными 

паролями. Кроме того, киберпреступники могут использовать 

угадываемые пароли, если нет строгих требований к паролям, 

создаваемым пользователями. 

Небезопасное общение. Утечки данных в сетях IoT обычно 

происходят из-за небезопасной передачи данных (между устройствами, 

между устройствами и облаком) и хранения (как в облаке, так и на 

устройствах). Хакеры могут получить доступ к информации об устройстве, 

если она не зашифрована. 

Отсутствие управления устройством. Без профессионального 

управления устройствами сети Интернета вещей будут плохо работать и 

будут чрезвычайно уязвимы для атак. 

Риск прерывания обслуживания. Такие риски, как физическое 

повреждение интеллектуальных устройств, потеря сетевого подключения и 

безопасность сторонних облачных сервисов, создают новые проблемы 

для безопасности Интернета вещей. Также существует риск того, что 

злоумышленник изменит конфигурацию устройства. Например, 
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киберпреступники могут использовать взломанные устройства для 

подслушивания или для запуска DDoS-атак с целью нарушения работы 

других систем. 

Одним из возможных решений для устранения основных 

уязвимостей сетей IoT является добавление блокчейна. 

Блокчейн представляет собой выстроенную по строго 

определённым правилам непрерывную последовательную цепочку 

блоков, содержащих информацию [1-3]. Узлы - это отдельные 

компьютеры, которые связаны между собой и каждый имеет копию 

блокчейна. Каждый блок в цепочке содержит зашифрованную 

информацию о транзакциях, выполненных в данный момент времени, 

которые были проверены узлами. Информация, зашифрованная в 

цепочке блоков, неизменна и защищена от несанкционированного 

доступа. 

Учитывая защиту и неизменность данных, цепочка блоков может 

повысить безопасность и конфиденциальность систем Интернета вещей 

благодаря: 

‐  защите транзакций от изменения или удаления; 

‐  записи неизменной истории событий; 

‐  обеспечение полной прослеживаемости транзакций для 

пользователей. 

Рассмотрим основные улучшения, которые технология блокчейн 

может дать системам Интернета вещей. 

Децентрализация данных. Централизация данных - серьезная 

проблема для сетей IoT. Информация, собираемая устройствами 

Интернета вещей, часто хранится на централизованных серверах, что 

открывает возможность передачи личных данных третьим лицам. А при 

возникновении единой точки отказа всю сеть можно отключить сразу. 

Распределенная архитектура блокчейна означает отсутствие 

центральной точки контроля, устранение единичных точек атаки или 

отказа, снижение затрат на инфраструктуру, согласование и управление, 

а также повышение отказоустойчивости. 

В отличие от облака, все узлы в цепочке блоков коллективно 

управляют распределенным цифровым реестром и несут 

ответственность за подтверждение новых блоков. 

Улучшенная масштабируемость системы. Децентрализация не 

только уменьшает разрозненность IoT, но и способствует повышению 

масштабируемости. 

Децентрализованные сети распределяют рабочие нагрузки по 

множеству компьютеров и, следовательно, обеспечивают большую 

вычислительную мощность, чем централизованные сети. 

Дополнительное хранилище, пропускная способность и 

вычислительная мощность - это именно то, чего не хватает сетям 

Интернета вещей для поддержки растущего числа интеллектуальных 

устройств и транзакций. 

Гарантированная неизменность данных. Неизменность данных в 

цепочке блоков обеспечивается криптографией, которая делает 

распределенный реестр постоянным и неизменяемым. 

Добавляя криптографию на интеллектуальные устройства, вы 

можете обеспечить безопасную передачу и хранение данных. При таком 

подходе блокчейн может хранить неизменяемую историю связи 

интеллектуальных устройств в сети IoT. 

Более строгая аутентификация. С помощью блокчейна можно 

идентифицировать каждое устройство IoT. Более того, блокчейн может 

гарантировать надежную аутентификацию и авторизацию для 
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интеллектуальных устройств, а это означает, что все данные в сети IoT будут 

защищены. 

Для регистрации идентификаторов пользователей большинство 

платформ блокчейнов используют децентрализованный подход к 

криптографической аутентификации инфраструктуры открытых ключей 

(PKI), для которой требуется генератор ключей в цепочке блоков для 

создания пары закрытых и открытых ключей. 

Обычная PKI централизована и поэтому имеет свои ограничения и 

проблемы, такие как уязвимость для атак типа «злоумышленник в 

середине». Однако технология блокчейн улучшает механизм PKI, делая его 

децентрализованным. 

Закрытый ключ остается только у пользователя и используется для 

подтверждения его личности, в то время как открытый ключ передается 

сетевому провайдеру. Оба ключа, генерируемые криптографически, 

невероятно сложно взломать. 

Повышенная конфиденциальность и безопасность. Блокчейн 

может защитить связь между устройствами IoT, сохраняя данные в 

транзакциях и проверяя эти транзакции с помощью узлов. Это 

обеспечивает прослеживаемость и учет данных датчиков. 

Блокчейн также может оптимизировать текущие протоколы IoT, 

обеспечивая шифрование данных. Используя криптографию для связи, 

блокчейн устраняет риск утечки данных. Каждая транзакция в сети 

распределенных реестров защищена при передаче благодаря 

сквозному шифрованию. 

Безопасные обновления оборудования. Безопасное и 

неизменяемое хранилище блокчейна позволяет разработчикам 

безопасно и надежно передавать код на устройства IoT. Это потенциально 

может решить проблему устаревшего программного обеспечения IoT. 

Промежуточное ПО IoT может использовать эту функцию для безопасного 

и автоматического обновления устройств IoT. 

Автоматизированная связь. Технология блокчейн может 

обрабатывать сообщения устройства как транзакции и автоматизировать 

их с помощью смарт-контрактов. Эти самоисполняющиеся 

компьютерные программы могут помочь сетям Интернета вещей 

использовать автоматизацию, необходимую для большинства 

повседневных транзакций, а также повысить безопасность данных. 

Улучшенное управление данными. Сети IoT должны передавать 

большие объемы данных через устройства, системы, платформы и 

различные административные границы в режиме реального времени, что 

затрудняет обеспечение надлежащего управления данными и 

безопасного функционирования системы IoT. 

Блокчейн позволяет устройствам Интернета вещей обмениваться 

данными без участия сервера, облачного хранилища или локальной базы 

данных. Это означает, что разработчики Интернета вещей могут 

использовать блокчейны для предоставления независимых от устройства и 

независимых приложений. 

Кроме того, в цепочке блоков нет посредников, так как участники 

сети напрямую взаимодействуют друг с другом через зашифрованные 

идентификаторы, используя одноранговую связь. Каждая транзакция 

добавляется в неизменяемый блок и распространяется на все сетевые 

узлы. 

Таким образом, системы интернета вещей имеют как огромные 

преимущества перед имеющимися, так и ряд недостатков, которые 

требуют решений. [4-7] Технология блокчейн позволяет решить множество 

проблем и привнести большое количество положительного влияния на 
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системы Интернета вещей, в том числе в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 
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THE POSSIBILITY OF USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY  

TO IMPROVE THE SECURITY OF THE INTERNET OF THINGS 

IN ORDER TO ENSURE TRANSPORT SECURITY 

 

 

Blockchain and the Internet of Things (IoT) have huge potential. 

Currently, developments are underway to combine these technologies. 

This combination can increase data security in It networks and provide 

support for mass IoT solutions, including for transport security purposes. 

Within the framework of this article, the main vulnerabilities of the Internet 

of Things are considered, as well as how exactly the blockchain functions 

can be used to improve IoT networks while ensuring transport security of 

transport infrastructure facilities. 
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